Дайджест – 25 (44) - 2018
В Москве подписано соглашение о развитии беспилотного
транспорта
В рамках Московского урбанистического форума, открывшегося в Москве, было подписано
соглашение между правительством города, "НАМИ", "КамАЗом", "ГАЗом" и "Яндексом",
предусматривающее развитие беспилотного транспорта в Москве.

Соглашение подписали мэр города Сергей Собянин, генеральный директор Яндекса Елена
Бунина, генеральный директора НИИ автомобильного и автомоторного транспорта
"НАМИ" Сергей Гайсин, президент группы ГАЗ Вадим Сорокин и зам. генерального
директора ПАО КАМАЗ Ирек Гумеров. Соглашение подписано на пять лет с
возможностью продления. Оно предусматривает развитие и внедрение в Москве
технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского
транспорта, формирование нормативной правовой и технической базы для внедрения
инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием
автомобильного транспорта, развитие технологий телематических, транспортных и
интеллектуальных автомобильных систем, и услуг на их основе. В него включены
подготовка кадров и разработка и апробация решений, связанных с кибербезопасностью
при эксплуатации беспилотников.
Тестовые испытания предполагаются на городских системах: комплексной схемы
организации дорожного движения и интеллектуальной транспортной системы.
Светофоры, камеры, детекторы, трекеры - все может использоваться в "интернете вещей"
и в перспективе позволять транспорту ехать самостоятельно без участия водителей.
Как пояснил "РГ" зам. мэра по транспорту Максим Ликсутов, от беспилотного транспорта
город ждет, в первую очередь, повышения безопасности. Например, благодаря этому, в
перспективе может быть увеличена пропускная способность дорожных полос.
Зам. мэра отметил, что участники соглашения, смогут разработать необходимые
стандарты работы беспилотного транспорта. Например, чтобы в случае ДТП, было
понятно, кто именно несёт ответственность: программист, написавший программное
обеспечение, или сам робот под каким-то номером, или производитель. В перспективе эти
стандарты смогут использоваться и для всей России. Кроме того, предстоит определить
стандарты технических вещей, например, на какой частоте должен передаваться сигнал
светофора прямо в машину.
По оценкам Максима Ликсутова, беспилотный транспорт может появиться на столичных
дорогах в ближайшие 10-15 лет.

Светлана Батова

Источник: Российская газета

Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана

16.07.2018

Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила концепт гибридного летательного аппарата
с вертикальными взлетом и посадкой. Он будет оснащен шестью электромоторами,
получающими энергию от газотурбинного генератора. Предполагается, что серийная
модель на базе концепта появится к началу или середине 2020-х годов.
Несколько десятков компаний по всему миру занимаются разработкой аэротакси.
Предполагается, что такие летательные аппараты будут применяться для быстрого
перемещения по большим городам или пригородам без пересечения с зачастую
загруженной наземной транспортной сетью. Поскольку аэротакси, как правило,
разрабатывают именно для городского использования, практически во всех
представленных проектах используется схема полета с вертикальными взлетом
и посадкой, позволяющая отказаться от длинных взлетно-посадочных полос. Часть
разработчиков выбрала для этого конструкцию вертолетного типа, а часть применила
схему конвертоплана, который взлетает и садится с винтами, расположенными
параллельно земле, а для полета на большие расстояния наклоняет их и использует крыло
для создания подъемной силы.
Разработчики из Rolls-Royce выбрали в своем проекте аэротакси именно такую схему.
Летательный аппарат имеет конструкцию высокоплана с поворотными крылом
и хвостовым оперением. Он оснащен шестью электродвигателями с воздушными винтами:
на консолях крыла расположены по два электромотора, а еще два установлены
на сторонах хвостового оперения. Во время взлета и посадки все винты расположены
параллельно земле. Для горизонтального полета они поворачиваются на 90 градусов,
а двигатели на крыле отключаются и аппарат задействует для горизонтального полета
только два двигателя в хвостовом оперении.

Rolls-Royce

Все двигатели получают энергию установки мощностью около 500 киловатт, состоящей
из газотурбинного двигателя Rolls-Royce M250 и генератора. За счет этого аппарат имеет
заметно большую дальность полета, чем аналогичные аэротакси — около 800 километров.
Кроме того, использование в качестве основного источника энергии газотурбинного
двигателя вместо аккумуляторов позволит быстро заправлять аппарат между полетами и
использовать существующую инфраструктуру в аэропортах и вертолетных станциях.
Максимальная скорость аэротакси составит 250 километров в час.

Предполагается, что аппарат сможет перевозить до пяти пассажиров. Также компания
рассчитывает, что используемую в нем платформу можно будет адаптировать для
грузовых перевозок и военных нужд. Rolls-Royce заявляет, что серийная модель на базе
концепта может совершить первый полет в начале или середине 2020-х годов.
Электрические аэротакси разрабатывают и несколько других компаний, причем часть
из этих аппаратов уже совершила первый полет. Весной 2018 года испытания своих
летательных аппаратов показали Airbus и Kitty Hawk. Airbus использовала в своем проекте
схему конвертоплана с двумя поворотными крыльями, а в аэротакси Kitty Hawk
используется статичное крыло с 12 подъемными винтами, которые отключаются после
взлета, после чего аппарат летит с использованием толкающего винта в хвостовой части.
Похожую схему выбрала Aurora Flight Sciences, которая разрабатывает аэротакси для
сервиса Uber, а также американский стартап Zee.Aero. Григорий Копиев Источник: N+1

В ЦАГИ прошли испытания модели перспективного самолёта
26.06.2018
на криогенном топливе
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Испытания модели лёгкого конвертируемого самолёта на криогенном топливе провели
в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского.
Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей — сообщила
пресс-служба ЦАГИ.
Криогенное топливо — это сжиженный природный газ. В отличии от широко
используемого в авиации керосина, этот вид топлива гораздо более экологичный.
Испытания модели самолета, на этом топливе призваны проверить перспективы создания
легкого регионального самолета на криогенном топливе.
Предполагается, что подобный самолет сможет использоваться как для пассажирских, так
и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат
сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность
1000 км. Его крейсерская скорость составляет 480 км/ч.
Несмотря на кажущуюся фантастичность такого летательного аппарата, это не первый
опыт в нашей стране. В конце 80-х КБ Туполева вело разработку самолета Ту-155,
использовавшего сначала жидкий водород, а потом и природный газ в качестве топлива.
Природный газ в несколько раз дешевле керосина, при том что теплотворная способность
его на 15% выше, чем у керосина. Кроме того, СПГ более экологичен и менее
пожароопасен, и есть достаточный опыт поддержания его в безопасном состоянии.
Испытания перспективного самолета на этом не окончены. Специалистам ЦАГИ
предстоит выяснить влияние бака на аэродинамические характеристики на режимах
взлета и посадки, а также исследовать ряд модификаций по уменьшению негативного
воздействия внешнего бака на аэродинамику самолета.
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/108898/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Ученые создали "идеальный резонатор" для солнечных батарей
17.07.2018
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Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
разработали простой в изготовлении метаматериал-диэлектрик со свойствами анаполя. Он
способен без остатка вбирать энергию и становиться прозрачным для электромагнитного
излучения, что важно для разных областей – от солнечной энергетики до нанооптики.
Статья о разработке опубликована в журнале Laser&Photonics Reviews.
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Метаматериалы: как создать материю с несуществующими свойствами
Анаполь – неизлучающий рассеиватель, который можно считать идеальным резонатором:
при облучении извне он сохранит всю полученную энергию внутри, а электромагнитные
колебания будут затухать крайне медленно.
Искусственные метаматериалы-диэлектрики в целом сводят к минимуму рассеивание
энергии, так как не нагреваются при электромагнитном облучении. Кроме того,
метаматериалы можно масштабировать в оптическом диапазоне и контролировать их
резонанс.

© Иллюстрация РИА Новости . НИТУ МИСиС

Метаматериал НИТУ МИСиС при электромагнитном облучении
Обычно такие диэлектрики создают путем фабрикации сложных диэлектрических
наночастиц или же напылением различных нанослоев.
Ученые НИТУ "МИСиС" предложили другой, весьма простой путь – перфорирование. То
есть, создание отверстий (например, фокусируемым ионным пучком) в тонкой пленке
кремния или другого диэлектрика.
"Нам удалось показать, что в оптическом диапазоне частот можно возбудить особое –
анапольное – состояние, перспективное для сильной локализации электромагнитных
полей и сенсоров", – комментирует руководитель проекта, доцент НИТУ "МИСиС"
Алексей Башарин.
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Создан "невозможный" материал для систем управления квантовыми
компьютерами
По словам ученого, такой метаматериал может быть прозрачен для электромагнитных
волн. В реальных экспериментах с кремнием это должно показать перспективность
методики и существенно повысить прозрачность кремниевых пластин, например,
для применения в солнечных батареях.
Руководитель проекта Алексей Башарин отмечает, что работа была выполнена
аспирантом НИТУ "МИСиС" Анар Оспановой и студентом магистратуры Иваном
Стенищевым. Работу над экспериментальной частью исследования НИТУ "МИСиС"
продолжает совместно с Российской Академией Наук и зарубежными партнерами.
Источник: РИА Новости

Ростех и Росатом создадут "умную фабрику"

18.07.2018

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Госкорпорации Ростех и Росатом подписали
соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой
импортозамещающего программного продукта – системы управления полным жизненным
циклом изделия (PLM-системы), объем финансирования проекта составит около 5 млрд
рублей, сообщила пресс-служба Ростеха.

"Создаваемое программное обеспечение позволит в цифровом виде управлять жизненным
циклом сложных изделий на всех этапах: от планирования и разработки до производства,
поддержки и утилизации. При этом оно позволит гибко менять параметры продукции,
управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление
маркетинговых функций", — поясняется в сообщении.
Как отмечается, потребителями нового программного продукта станут в первую очередь
предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, а в целом применение
таких систем позволит повысить конкурентоспособность продукции в масштабах всей
страны и на мировом рынке. При этом создание и внедрение системы управления
позволит не тратить денежные средства предприятий рынка на закупки иностранного
"софта". При этом российская разработка будет целенаправленно закрывать потребности
рынка: отечественного аналога такой системы на рынке не существует.
Создателями системы станут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики (со стороны Росатома)
и Национальный центр информатизации Ростеха. Новое программное обеспечение будет

совместимо с рядом уже созданных программных продуктов и существующих систем.
Пилотные внедрения отдельных составных частей системы будут проходить
на предприятиях Ростеха.
Основные аспекты разработки возьмет на себя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цикл разработки
продукта составит около пяти лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет
субсидии Минпромторга РФ и внебюджетных средств на общую сумму
около 5 млрд рублей, говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости

Искусственный интеллект отнимет рабочие места, но создаст новые
17.07.2018

Через 20 лет роботы займут семь миллионов существующих рабочих мест, но появится ещё
больше новых.

Исследовательская компания PwC сделала прогноз относительно влияния искусственного
интеллекта на общество. По версии экспертов, ИИ отнимет рабочие места, но поводов для
опасений нет, передаёт Business Insider.
По версии PwC, новые технологии, безусловно, сократят количество рабочих мест в
определённых сегментах рынка, но создадут новые. Например, в Великобритании к 2037
году роботы вытеснят людей с около 20% рабочих мест, однако научно-техническая
революция создаст столько же новых.
По прогнозам экспертов, чаще всего ИИ будет задействован в образовании, научнотехнической отрасли, информации и коммуникации, а также в общественном питании.
Меньше всего за своё рабочее место стоит опасаться специалистам в финансовом секторе,
розничной торговле, строительстве, государственном управлении и других отраслях.
В числовом соотношении к 2037 году исчезнет порядка 7 млн рабочих мест, однако
вместо них появится ещё 7,2 млн. Например, 12% людей из числа медиков будут
заменены роботами, тогда как медицинский сектор в сумме получит ещё 34% мест.

Андрей Ставицкий
Источник:
https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B
8/1135701/iskusstviennyi_intielliekt_otnimiet_rabochiie_miesta_no_sozdast_novyie

Российские ученые создали образцы «летающего внедорожника»
Российские ученые создали два демонстрационных образца «летающего
внедорожника» с вертикальным или сверхкоротким взлетом и посадкой.
Исполнители проекта были отобраны по результатам всероссийского конкурса,
проведенного Фондом перспективных исследований (ФПИ).

19.07.2018

«Обе команды предложили оригинальные решения, не затрагивающие мировой
мейнстрим в области разработки аппаратов внеаэродромного базирования —
конвертопланы и мультикоптеры», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФПИ.
Как сообщалось ранее, первый полет «летающего внедорожника», который может найти
применение в Минобороны и МЧС, намечен на 2022 год.
Заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов ранее сообщил, что подводный аппарат,
способный более трех месяцев работать без использования ядерной энергии, создают в
России.
14 июля канадский стартап Opener представил в США одноместный
мультикоптер BlackFly –– прототип серийного летающего автомобиля. В продажу
новинку обещают запустить уже в следующем году. Источник: Известия

Не конвертоплан и не мультикоптер, но взлетает вертикально

19.07.2018

В России завершился первый этап разработки демонстраторов летательных аппаратов
вертикального или сверхкороткого взлёта и посадки, сообщает пресс-служба Фонда
перспективных исследований.
Специальная комиссия в составе представителей вертолётной и авиационной отраслей,
Министерства обороны и МЧС рассмотрела два образца демонстраторов летательных
аппаратов внеаэродромного базирования.
В декабре 2016 - мае 2017 года Фонд перспективных исследований провёл конкурсный
отбор исполнителей проекта. Обе победившие команды предложили оригинальные
решения летательных аппаратов вертикального или сверхкороткого взлёта и посадки не
повторяющие принцип действия конвертопланов и мультикоптеров. Не затронув мировой
мэйнстрим в этой области, команды представили законченные облики летательных
аппаратов, подтвердив их проведёнными расчётами и экспериментами.
При этом ФПИ не раскрывает принцип вертикального или сверкороткого взлёта
представленных демонстраторов.
Ранее в СМИ сообщалось, что первый полёт ВС внеаэродромного базирования, которое
может заинтересовать Минобороны или МЧС, намечен на 2022 год. Летательный аппарат
должен взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на
границе до 15 метров. Дальность полёта должна быть не менее тысячи километров при
скорости 250 километров в час. Максимальная скорость — 315 километров в час с
полезной нагрузкой до 500 килограммов.
Источник: http://aviation21.ru/ne-konvertoplan-i-ne-multikopter-no-vzletaet-vertikalno/

Трамвай станет первым беспилотным общественным
транспортом в Москве
18.07.2018
Первым беспилотным общественным транспортом в Москве может стать
трамвай. Об этом на пресс-конференции в рамках Урбан-форума сообщил зам.
мэра по транспорту Максим Ликсутов.
"Первый вид транспорта, который может перейти на беспилотное управление это трамвай, с учетом того, что у нас в Москве уже примерно 70 процентов
путей обособлено от проезжей части", - заявил Максим Ликсутов. Также он
отметил, что если производители трамвая обратятся к городу с просьбой
протестировать подобное, то заявка будет рассмотрена. "Но, конечно, все эти
тесты будут без пассажиров, в каких-то трамвайных депо, где есть
инфраструктура побольше, чтобы этот трамвай ездил", - сказал зам. мэра.
В то же время, Максим Ликсутов отметил, что несмотря на столь значительную
обособленность трамвайных путей, водители все равно продолжают сейчас на
них выезжать. "Падают в эти дырки между рельсами, застревают, пробивают
колеса, отрываются у них мосты, шасси, иногда это выглядит даже трагически",
- подчеркнул он.
Раннее Феликс Винокур, представитель компании, поставляющей Москве
трамваи "Витязь", заявлял о готовности протестировать беспилотный вагон в
столице уже осенью.
"Сначала мы хотим научить трамвай распознавать наличие или отсутствие
каких-то препятствующих движению предметов, людей, зданий, научиться
трогаться, научиться останавливаться, открывать двери, закрывать, рассказал он в интервью "РГ". - Поставим перед вагоном какую-то коробку
деревянную, посмотрим, поедет - не поедет, мы работаем с компанией, которая
имеет хорошую компетенцию в этом плане. Если мы научим вагон так работать,
это уже будет огромный шаг".
Кроме того, в Москве уже некоторое время тестируется полуавтоматическое
управление поездом в метро - машинист полностью контролирует машину. Пока
что речи о переводе на автопилот не идет. По словам Максима Ликсутова,
существующая автоматика дает минимальный интервал между поездами три
минуты, тогда как в столичном метро в час пику идут раз в 90 секунд.
Также в МЖД заявляли о возможности перспективного запуска беспилотного
Светлана Батова
движения на МЦК.

Источник: https://rg.ru/2018/07/18/reg-cfo/tramvaj-stanet-pervym-bespilotnym-obshchestvennym-transportomv-moskve.html

Путин создал Совет по стратегическому развитию и
нацпроектам
19.07.2018
В соответствующую структуру был преобразован Совет при президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об
упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при
президенте РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Преобразовать Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам", - отмечается, в частности, в документе.
Тем же указом расформированы совет по модернизации экономики и
инновационному развитию, совет по развитию финансового рынка и экономический
совет при президенте, а также комиссию по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития.
Президиум совета возглавил премьер Дмитрий Медведев. Его заместителями стали
помощник президента РФ Андрей Белоусов (также является секретарем совета),
первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и заместитель
руководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко, который также выполняет
функции ответственного секретаря президиума. Кроме того, в состав президиума
вошли все вице- премьеры и председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Членами
президиума по согласованию названы президент Татарстана Рустам Минниханов и
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в состав совета в качестве постоянных членов вошли полномочные
представители президента в федеральных округах, глава администрации президента
Антон Вайно, помощники президента Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, начальник
контрольного управления Дмитрий Шальков и президент РАН Александр Сергеев.
Членами совета по согласованию назначаются главы палат парламента Валентина
Матвиенко и Вячеслав Володин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, президент общественной
организации малых и средних предпринимателей "Опора России" Александр
Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент
общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Федерации
независимых профсоюзов Михаил Шмаков и президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/5388939

СМИ: Китай представил первого в мире робота для
коммерческих подводных перевозок
19.07.2018
Этот аппарат будут использовать в исследовательских целях, для проведения
спасательных операций, осмотровых работ, извлечения со дна предметов, а также для
сопровождения работ нефтегазового комплекса.

Стенд Китайской вагоностроительной корпорации China Railway Rolling Stock Corporation
© Донат Сорокин/ТАСС

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайская корпорация железнодорожного подвижного
состава (China Railway Rolling Stock Corporation, CRRC), один из ведущих
производителей робототехники в КНР, представила новый дистанционно
управляемый аппарат для осуществления подводных перевозок (ROV). Как сообщила
в четверг газета Global Times, робот "является первым подобным устройством,
которое разработано для коммерческого использования".
Как и другие дистанционно управляемые подводные аппараты, представленная
модель будет использоваться в исследовательских целях, для проведения
спасательных операций, осмотровых работ, извлечения со дна предметов, а также
для сопровождения работ нефтегазового комплекса.
Однако, как утверждают представители CRRC, новый робот "превосходит по
мощности существующие аналоги" - встроенный в аппарат двигатель обладает
мощностью 250 лошадиных сил, что "эквивалентно автомобилю марки BMW X6".
Грузоподъемность машины при весе в 5 т составляет 4 т.
Как сообщил заместитель главы дочернего предприятия CRRC - компаниипроизводителя Soil Machine Dynamics (SMD) - Янь Юнь, "новое устройство может
работать на глубине до 3 тыс. м в режиме реального времени в условиях видимости
от одного до трех метров".
"В машину также встроена технология эхолокации, что позволяет устройству
определять под водой местоположение различных предметов", - продолжил топменеджер. По его словам, "точность работы устройства измеряется миллиметрами".
"Робот способен поднять со дна предмет размером с иголку", - указал он.
Издание пишет, что, по мнению китайских экспертов, "КНР отстает в развитии и
производстве глубоководных роботов". "Создание и перспективное использование
нового аппарата в будущем позволит восполнить этот пробел", передает газета. Как
отмечается, впоследствии новая модель ROV будет запущена в массовое
производство. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5386427

В США создали роботов-жуков для спасения человечества при
19.07.2018
катастрофах

Авторы проекта называют его неоценимым вкладом в историю подобной техники. В
данный момент разработчики занимаются испытанием новинки.
Ученые при Пентагоне создали крошечных роботов-жуков Shrimp, которые смогут
проверять учатки земли и домов, поврежденных при природных катастрофах. Такие
механизмы, по задумке, должны быть маневренными и мобильными, они должны уметь
летать, прыгать, поднимать объемные предметы и анализировать происходящее.
Испытания спасательных жуков стартует в начале весны 2019 года, объем вложенных
инвестиций в проект составляет 32 миллиона долларов.
Прежде известная компания Rolls-Royce заявила, что занимается сборкой таракановроботов, оперативно диагностирующих авиационный мотор и проводящих косметический
ремонт в случае необходимости. Никита Готский Источник: https://www.vladtime.ru/nauka/680745 ©

СМИ: Китай приступает к созданию сверхскоростной линии вакуумных
транспортировок
20.07.2018
Согласно плану, на первом этапе протяженность вакуумной линии составит 10 км

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT, США)
совместно с одним из китайских госпредприятий создадут компанию, которая на
территории провинции Гуйчжоу (юг КНР) займется строительством первой в стране
линии сверхскоростных вакуумных транспортировок. Об этом сообщило в пятницу
Центральное телевидение Китая.
"Китай занимает лидирующие позиции в мире по протяженности высокоскоростных
железнодорожных перевозок на дальние расстояния. Сейчас китайские власти ищут более
эффективный способ транспортировки при помощи технологии "гиперпетли" [вакуумный
трубопровод]", - цитирует телеканал председателя совета директоров HTT Бибопа Гресту.
По его словам, новый вид сверхскоростной переправки пассажиров и грузов позволит
властям КНР решить многие насущные задачи. Согласно плану, на первом этапе
протяженность вакуумной линии составит 10 км, и в дальнейшем она будет продлена.
Концепция "гиперпетли" была предложена в 2012 году канадско-американским
предпринимателем Илоном Маском. Суть ее заключается в том, что поезда-капсулы
двигаются по специальным вакуумным трубопроводам, развивая скорость более 1,2 тыс.
км/ч. При помощи таких технологий расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга человек
будет способен преодолеть всего за 40 минут. Предполагается, что данный проект в
будущем составит конкуренцию авиа- и железнодорожному транспорту, позволит
полностью видоизменить существующую в мире транспортную инфраструктуру.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5389676

Ученые изобрели манипулятор для исследования медуз и кальмаров
19.07.2018

Группа ученых из Гарвардского университета представила опытный образец подводного
манипулятора для изучения морской фауны. Новое изобретение позволит специалистам
исследовать медуз, осьминогов, кальмаров и других жителей глубин в их естественной
среде обитания, не повреждая хрупкие тела животных. Об этом сообщает издание Science
Robotics.
Поднять с большой глубины мягкотелых, хрупких, а зачастую бесформенных морских
обитателей, и не повредить при этом - задача не из простых. Поэтому специалистам,
занимающимся изучением морской фауны, нередко приходится наблюдать за животными
издалека, чтобы сохранить им жизнь. Подводный манипулятор, представленный группой
ученых из Гарвардского университета, решает эту проблему.
Изобретение под названием RAD (сокращенно от “rotary actuated dodecahedron”, в пер.
“ротационный додекаэдр”) напечатано на 3D-принтере и внешне напоминает
роботизированную руку, сделанную по принципу оригами. Манипулятор приводит в
действие один мотор, способный работать под большим давлением, в том числе на
глубине до 11 км. С его помощью можно бережно держать морских обитателей, не
поднимая их на поверхность, пока специалисты проводят исследование, а затем так же
аккуратно отпускать их на волю. Если к новому изобретению добавить камеры и
специальные сенсоры, то на его базе можно будет создать целую подводную лабораторию
по исследованию морских существ. В ней ученые смогли бы сканировать тела животных,
а также собирать образцы их ДНК для последующего анализа.
Устройство можно прикрепить к подводному аппарату на дистанционном управлении.
Изобретение уже проверили в деле, успешно поймав и выпустив двух кальмаров и одну
медузу в Тихий океан. Пока что опытный образец довольно маленького размера, но в
будущем манипуляторы, изготовленные из титана или нержавеющей стали, будут
варьироваться в размерах, чтобы у ихтиологов была возможность изучать и морских
обитателей большого размера.
Ольга Овчинникова

Источник: https://rg.ru/2018/07/19/uchenye-izobreli-manipuliator-dlia-issledovaniia-meduz-i-kalmarov.html
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Министр науки и высшего образования Михаил Котюков считает, что науку в стране надо
развивать в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами. Об этом он заявил на
расширенном заседании Совета ректоров России, сообщает ТАСС.
- Развитие науки - это действительно амбициозная задача, и мы понимаем, что за счет
государственных денег это делать невозможно. В области государственного
финансирования научных исследований Россия сейчас и так в числе мировых странлидеров. Мы думаем о тесном сотрудничестве с индустрией для того, чтобы привлекать
ресурсы, в том числе и для развития науки в университетах, - сказал М.Котюков.
Глава министерства уточнил, что одной из форм сотрудничества с индустриальными
партнерами могут стать открытые исследовательские проекты.

Новости

20.07.2018

О необходимости поддержки научных журналов высказался на заседании Совета ректоров
России ректор МГУ Виктор Садовничий.
- Надо сделать так, чтобы на наши журналы была национальная подписка. Может быть,
необходима финансовая поддержка, - отметил В.Садовничий.
Кроме того, по словам ректора, научным журналам нужно оказать информационную и
технологическую поддержку в связи с переходом электронных версий журналов на
интернет-платформы и мобильные приложения, а также помочь в выстраивании
взаимодействия с иностранными рецензентами - признанными мировыми учеными.

Шпионский скандал в Роскосмосе: какие секреты гиперзвука утекали за
20.07.2018
рубеж
Предметом повышенного интереса могли стать разработки в области композитных
материалов

Было бы странно, если бы тема новейшего гиперзвукового оружия России, о котором 1
марта рассказал президент Владимир Путин, не начала обрастать скандальными
подробностями. И в пятницу это произошло. В головном институте «Роскосмоса»,
ЦНИИмаше, были проведены обыски, связанные с возможным сливом за рубеж
отечественных наработок в области гиперзвука. Впрочем, не исключено, что это не
столько поиск внутренних врагов, сколько демонстрация «партнерам», что нам известно,
какие именно секреты они получили.
В рамках дела о госизмене обыски были проведены в кабинетах ряда сотрудников
института, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра
Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, который сам якобы к
секретной информации доступа не имел, но поддерживал контакт с теми, кто ее сливал.
Что это было
Генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов, с которым побеседовал «МК», считает, что о
сливах стало известно довольно давно, и, возможно, именно поэтому президент Владимир
Путин рассказал о новейших разработках в послании Федеральному собранию 1 марта.
Таким образом была снивелирована возможность в очередной раз обвинить Россию в
агрессивной политике и неадекватном наращивании потенциала Вооруженных сил. А
пятничная операция ФСБ должна показать: мы знаем, что именно о нашем оружии вы
знаете, и знаем, от кого вы получили сведения. А значит, можем принять меры.
В пользу этой версии говорит и «открытость» следственных действий — информация об
обысках не засекречена, никто не задержан. А, например, о громком деле старших
офицеров ВМФ России, которые продавали за рубеж секретные сведения, стало известно
только в феврале 2015 года, хотя по обвинению в госизмене они были осуждены еще в
ноябре 2014 года.
Кстати, сотрудники ЦНИИмаш уже не в первый раз становятся объектами внимания
наших спецслужб. Так, в 2015 году был задержан и затем осужден работник ЦНИИмаша
Владимир Лапыгин, который обвинялся в продаже за рубеж секретной информации.
Десятью годами ранее, в 2005 году, ФСБ обвинила гендиректора компании «ЦНИИмаш-

Экспорт» Игоря Решетина в передаче Китаю технологий двойного назначения. Решетин
был осужден, но в 2012 году досрочно освобожден из колонии строгого режима. Сам он,
кстати, рассказывал в свое время «МК», что уголовное дело по нему было возбуждено еще
в 2003 году.
Что могло утечь
Интерес к российским разработкам в области гиперзвука неудивителен. Появление на
вооружении, например, противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22
«Циркон» полностью меняет расклад на море — авианосным ударным группировкам,
основной силе ВМС США, вполне смогут противостоять ракетные крейсера. А
планирующий крылатый блок системы «Авангард» вообще делает бесполезными все
системы ПРО и ПВО, поскольку способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы
на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости и осуществляет глубокое
маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Проще
говоря, перехватить его невозможно.
Американские же разработки в области гиперзвука пока не столь успешны. Так,
гиперзвуковая крылатая ракета Waverider во время испытаний либо теряет управляемость,
либо начинается ее механическое разрушение — материалы не выдерживают нагрева.
По мнению военных экспертов, именно российские разработки в области композитных
материалов и могут являться предметом повышенного интереса, поскольку нашим
ученым удалось решить проблему управляемого полета боевого блока в условиях
плазмообразования — при температуре на поверхности изделия до 2000 градусов по
Цельсию.
Дмитрий Попов

Источник: http://www.mk.ru/politics/2018/07/20/shpionskiy-skandal-v-roskosmose-kakie-sekrety-giperzvukautekali-za-rubezh.html

Путин поставил Роскосмосу задачу обеспечить "прорыв"

18.07.2018

Роскосмос должен добиться прорывных успехов в сфере освоения космического
пространства. Амбициозные задачи перед госкорпорацией поставил президент России
Владимир Путин.

Во время совещания с представителями Роскосмоса глава государства напомнил, что
Россия исторически обладает «широкими и уникальными компетенциями» в сфере
освоения космоса. «Роскосмосу необходимо добиться прорывных успехов в этой сфере
в условиях растущей мировой конкуренции», — приводит RNS слова Путина. Президент
страны также призвал руководство госкорпорации продолжить наращивание орбитальной
группировки космических аппаратов и соблюдать дедлайн создания проектов ракетносителей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин завил, что Россия
следит за США в сфере развития военно-космических сил. По словам руководителя
госкорпорации, РФ постарается помешать Штатам вывести оружие в космос.
Источник: ura.news

Возобновляемая энергетика может покрыть уже половину потребления
Испании
18.07.2018

Испанский электроэнергетический оператор Red Eléctrica de España (REE) объявил, что
возобновляемые источники покрыли 45,8% спроса на энергию на материковой части
страны в течение первой половины 2018 года. Возобновляемая генерация поставила
рекорд за счет благоприятной погоды.
Причем 22,6% потребления в Испании было покрыто за счет ветроэлектростанций. Это на
10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и объясняется
господством сильных ветров в регионе в первые шесть месяцев года. А долгие дожди
повысили выработку энергии на гидроэлектростанциях на 74% по сравнению с тем же
периодом 2017 года.
Солнечная энергетики Испании общей мощностью 4,6 ГВт была более стабильной в
указанный период, сообщает ресурс Clean Technica. На солнечную энергию пришлось
4,6% потребления. Тем не менее, считают эксперты, крайняя изменчивость генерации
возобновляемыми источниками требует создания хранилищ электроэнергии в той или
иной форме.
С серьезной проблемой в этом смысле столкнулась Шотландия. 2 октября прошлого года
ее ветровые электростанции выработали 86,47 тыс МВт*ч энергии для национальной
электросети, тогда как общее потребление электричества в тот день по стране составило
41,87 тыс МВт*ч.
И это с учетом комплексного потребления энергии – частными домами,
промпредприятиями и офисными зданиями. А если ситуацию рассмотреть с точки зрения
потребления энергии лишь частными домовладениями, то электроэнергии хватило бы
более чем на 7 млн домов — то есть ее было выработано в три раза больше, чем этих
домов в Шотландии существует.
В этой связи в Шотландии ищут эффективный способ хранения избытков электроэнергии.
И весьма интересный проект предложила компания Intelligent Land Investments:
гидроэлектростанция замкнутого цикла на озере Лох Несс.
Идея состоит в том, чтобы электротурбины станции работали по принципу
рекуперативного торможения в автомобиле. В период избыточной генерации
шотландских ВЭС насосы станции будут использовать получаемую электроэнергию для
заполнения искусственного водохранилища.
А в тот момент, когда энергию потребуется отдать в сеть, двигатели насосов превратятся в
генераторы, и весь комплекс будет функционировать как традиционная ГЭС. Правда, эта
система не сможет быстро отреагировать на рост потребления электричества. Но на такой
случай разработчики предлагают создать также комплекс аккумуляторного хранения,
который даст необходимое время для запуска станции.
Источник: newsdiscover.net

Американцы рассказали про главную неудачу истребителя Су-57
21.07.2018

Серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57 буксует из-за отсутствия
подходящей силовой установки, пишет портал The Drive.

Изображение: YouTube

Военные обозреватели портала Джозеф Тревизик и Тайлер Рогоуей считают, что
производство двигателей второго этапа — «Изделие 30» — не будет развернуто еще
продолжительное время, поскольку не достигнуто надлежащее качество их исполнения.
По мнению обозревателей, тормозит программу Су-57 и отказ Индии от совместной
с Россией разработки истребителя пятого поколения — это создает дополнительные
финансовые трудности.
Экспортные возможности Су-57 также под вопросом. С двигателями АЛ-41Ф1
он не раскрывает всех своих возможностей. Из-за этого конкурентоспособным российский
истребитель не сделает даже его низкая цена — 45 млн долларов. В связи с затягиванием
работ по Су-57 этот самолет может просто устареть к моменту принятия на вооружение,
Источник: 42.tut.by
констатируют Джозеф Тревизик и Тайлер Рогоуей.

Лётные испытания корабля "Федерация" могут быть отложены на три
20.07.2018
года

Фото: Роскосмос

Не исключено, что график лётных испытаний российского космического корабля
«Федерация» будет пересмотрен. Об этом сообщает сетевое издание «РИА Новости»,
ссылаясь на информацию, полученную от нескольких источников в ракетно-космической
отрасли.
В соответствии с текущими планами, в свой первый полёт «Федерация» должна
отправиться в 2022 году. На 2023-й намечен беспилотный полёт к Международной
космической станции (МКС), а пилотируемый полёт на орбиту должен состояться в 2024
году.

Весной 2017 года было принято решение проводить пуски «Федерации» с использованием
ракеты «Союз-5». Однако после того как Роскосмос возглавил Дмитрий Рогозин, было
выдвинуто требование о расширении использования носителей семейства «Ангара». В
результате, возникла необходимость переработки конструкторской документации корабля
«Федерация» под ракету «Ангара». А это приведёт к существенным задержкам лётных
испытаний.

«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на
"Ангару-А5" ведётся обсуждение возможности очередного переноса сроков лётных
испытаний корабля "Федерация". Например, первый полёт предлагается сдвинуть на
2025 год», — приводит «РИА Новости» слова осведомлённых лиц.
Иными словами, первый пилотируемый полёт «Федерации» может состояться лишь во
второй половине следующего десятилетия.
Добавим, что экипаж «Федерации» может насчитывать до четырёх человек. В режиме
автономного полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе
орбитальной станции — до одного года.
Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru

Сверхгигантские ветротурбины уже на подходе

18.07.2018

Стремясь к конкурентному преимуществу, операторы ветроэлектростанций (ВЭС) как на
суше, так и на шельфе, вынуждены наращивать темпы инноваций. Об этом
свидетельствует исследование фирмы MAKE Consulting (подразделение Wood Mackenzie),
специалисты которой считают, что такая гонка приведет к беспрецедентному росту
размера ветротурбин и скорому созданию агрегатов нового поколения.
В скором времени на рынке появятся «сухопутные» агрегаты мощностью 5 МВт и
размахом лопастей 160-175 метров, а также морские модели мощностью от 12 до 15 МВт
и размером роторов от 200 до 250 метров. Уже сейчас один из ведущих мировых
производитель морских ветротурбин MHI Vestas заканчивает работу над агрегатом
мощностью 9,5 МВт.
А в марте GE Renewable Energy презентовала свою гигантскую турбину Haliade-X
мощностью 12 МВт, высотой 260 метров и размахом лопастей 220 метров, сообщает
ресурс Clean Technica. Правда, нужно отметить, что таких гигантские ветрогенераторы
могут использоваться не везде.

Конкретные типы ветровых турбин в каждом регионе зависит от объемов ресурсов ветра.
Например, Китай и Индия чаще используют агрегаты мощностью от 2 до 2,5 МВт,
предназначенными для низкой скорости ветра. А в США с их сильными ветрами
доминируют турбины высокой мощности.
Другим фактором при разработке крупных ветрогенераторов является логистика: доставка
элементов конструкции от места производства до места монтажа. Самое сложное –
доставить гигантские лопасти роторов. В связи с этим сейчас существуют два
параллельных направления разработки: дешевая технология изготовления цельных
лопастей, компенсирующая затраты на перевозку, и более дорогая технология сборных
лопастей, которые можно легко доставлять по частям.
Источник: newsdiscover.net

Россия намерена создать аппарат для добычи полезных ископаемых на
16.07.2018
астероидах
В «НПО имени С. А. Лавочкина», по сообщению «РИА Новости», прорабатывается
концепция космического комплекса, предназначенного для добычи полезных ископаемых
на астероидах.
В состав комплекса войдёт особый горнодобывающий комбайн. Для него предстоит
разработать специализированную посадочную платформу и систему извлечения полезных
ископаемых из недр космического тела. Кроме того, в рамках проекта должен быть создан
агрегат для отделения пустой породы.
Другой составляющей комплекса станет транспортный модуль с электрической
двигательной установкой. Его конструкция должна включать системы жизнеобеспечения,
связи и стыковки. В зависимости от задач модуль может дополнительно оснащаться
устройствами для причаливания и швартовки к астероиду, механизмами для крепления
горнодобывающего комбайна, контейнерами для перевозки полезных ископаемых и
спускаемыми аппаратами для доставки ресурсов на Землю.

Понятно, что на текущем этапе рассматриваемый комплекс — это лишь концептуальный
проект. Многие из технологий, которые обеспечат возможность добычи полезных
ископаемых на космических телах, ещё только предстоит разработать. К тому же на
создание подобной платформы понадобятся огромные средства.
Тем не менее, исследователи полагают, что в перспективе проект может оказаться
экономически выгодным — скажем, если комплекс будет применяться для добычи золота
или платины.
Источник: 3dnews.ru

В России создадут мощные газовые турбины для модернизации ТЭС
17.07.2018

Минпромторг подготовил максимально жесткую «дорожную карту» по разработке
российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах.

«Дорожная карта» предполагает поэтапный выпуск на рынок линейки мощных турбин: в
четвертом квартале 2019 года – на 110 МВт (разработка конструкторской документации,
подготовка производства, изготовление опытного образца, монтаж и испытания), в конце
2021 и 2022 годов – на 170 и 65 МВт. Разработать технологии инфраструктуры для
обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 года. На серийное
производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 года. «Дорожная
карта» также включает пункт о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию
части затрат на производство, пишет «Коммерсант».
Напомним, что в России нет производств газовых турбин большой мощности кроме СП
Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Такая зависимость от импорта
вызвала крупный скандал, когда входящий в Ростех «Технопромэкспорт» в 2017 году
перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens. В связи с этим на совещаниях в
Минпромторге и у Дмитрия Козака министерство настаивало на том, чтобы создать рынок
сбыта по программе модернизации ТЭС только для российских заводов, по сути,
отстранив от процесса иностранные компании.
Программа объемом до 1,4 трлн рублей до 2030 года проходит согласование в
правительстве, и в ее рамках машиностроителям предъявляют требование о локализации
выпуска оборудования на уровне 90%. Российские аналоги, считает Минпромторг, будут
стоить дешевле, удельные капзатраты составят 10 млн рублей за 1 МВт. По оценке
Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость турбин Siemens и GE составляет около
25–30 млн рублей за 1 МВт.
Еще одно ключевое предложение Минпромторга – освободить пилотные проекты с
российским оборудованием от штрафов в случае нарушений сроков вводов или при
поломках, утверждают источники. В этом случае потребители будут оплачивать поставку
мощности неработающего оборудования в полном объеме. В «дорожной карте» напрямую
говорится только о «специальных условиях» для генкомпаний, использующих
инновационное оборудование.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что России понадобится около трех–
пяти лет на создание собственных газовых турбин большой мощности, которые пока
приходится закупать за рубежом.
Алина Назарова
Источник: m.vz.ru

Россия испытала новую противоракету

20.07.2018

Фото: Минобороны РФ

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел испытательный пуск новой ракеты
российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает газета «Красная
звезда».
По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и
противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, ракета успешно
выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Вариантов для создания систем противоракетной обороны в России не так много.
Отмечается, что оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду.
По информации издания, испытания были одними из сложнейших, и в мире не существует
аналогов ракет такого класса и предназначения.
Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения,
предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.
Источник: https://lenta.ru/news/2018/07/20/new_rocket/

Сергей Чемезов: На наших предприятиях реализуется много
суперсовременных идей
20.07.2018
Пл ощ адку Ф орум а "Инж енеры будущ его 2018" посетил Генеральны й дирек тор
Госкорпорации "Р остех ", Президент "Сою за м аш иностроителей Р оссии" Сергей
Чем езов, где его встретил Первы й вице-президент Сою за Владим ир Гутенев. На
Ф орум такж е приех али губернатор Ульяновск ой области Сергей М орозов, зам еститель
генерального директора ГК "Р остех " Ник олай Волобуев, индустриальны й дирек тор
авиационного кластера ГК "Р остех ", чл ен Бю ро Сою за м аш иностроителей Р оссии
Анатол ий Сердю к ов. Сергей Чем езов вы ступил на кругл ом столе "Циф ровая
эконом ика в Р оссии: новы е возм ож ности и перспективы ", посл е чего вм есте с другим и
гостям и пообщ ался с м олодеж ью , ответив на волную щ ие их вопросы .

В начале выступления генеральный директор "Ростех" поприветствовал участников
Форума, который, как он отметил, уже стал традиционным и который организаторы
стараются проводить в разных регионах России. "Мы хотим, чтобы молодые инженеры
могли увидеть, как живут и работают их коллеги в других городах, - отметил Чемезов. –
Мы стараемся вывозить их на предприятия, чтобы показать, как развивается наша
промышленность". "Я надеюсь, что такие встречи дают возможность найти новые идеи,
обменяться друг с другом этими идеями и попробовать реализовать их на своих
предприятиях", - отметил Чемезов.

В своем выступлении он рассказал молодежи о состоянии отечественной экономики и
обратил внимание на задачу, поставленную Президентом России, – российская
экономика к 2024 году должна войти в пятерку мировых экономик. "Ростех" же, как
подчеркнул Сергей Чемезов, намерен к 2025 году войти в десятку крупнейших
корпораций мира.
Рассказывая о цифровых технологиях на примере "Ростеха", Чемезов сообщил, что
Корпорация развивает компетенции в области прорывных технологий, в том числе за
счёт венчурных инвестиций, приобретает доли в перспективных стартапах. "Если у вас
есть какие-то идеи, мы готовы их выслушать", - обратился Сергей Викторович к
молодежи.
Так, например, у "Ростеха" есть доля в компании НТехЛаб. Она занимается
распознаванием лиц на основе искусственного интеллекта - с точностью до 80% в базе
объёмом до полумиллиарда изображений. Поиски конкретного человека среди одного
миллиарда лиц занимают менее чем полсекунды. "Мы очень эффективно использовали
технологию для обеспечения безопасности во время Чемпионата мира по футболу: к
алгоритму НТехЛаб подключили около 150 тыс. камер видеонаблюдения, и благодаря
этому задержали подозрительных лиц и лиц в розыске. Эту идею предложили молодые
ребята, они с ней пришли к нам, мы их поддержали, и сегодня эта технология
продолжает развиваться, - рассказал глава "Ростеха". – Мы ее сейчас внедряем в
программу "умный город", которую мы распространяем в разных городах".
После выступления ребята стали задавать спикерам вопросы. Они касались как
профессиональной деятельности, обучения, предоставления жилья для молодых
специалистов, проблемы профпереориентации, так и более глобальных проблем –
например, "утечки мозгов" на Запад.
Отвечая на вопрос о молодежных проектах Союза машиностроителей России, Владимир
Гутенев напомнил, что помимо организации Форума "Инженеры будущего", Союз
машиностроителей России реализует целый ряд программ. Так, школьная Олимпиада
"Звезда" - самая крупная в стране, которая охватывает 350 000 школьников и
проводится с 6-7 класса по 11. Кроме масштабного мероприятия "Инженеры будущего",
проходят и региональные форумы. Есть такие проекты как "Приглашение к инновации" когда работодатель формирует техническую задачу, а молодежь, студенты, коллективы
молодых ученых стараются ее решить. Другой замечательный проект - "Практики и
стажировки". "В последнее время по решению Бюро Союза и с одобрения Сергея
Викторовича Чемезова мы возрождаем журнал "Юный техник", известный многим еще
по советскому времени, - рассказал Гутенев. - Вместе с Минпромторгом мы проводим
массу выставок, в том числе, за рубежом - молодые талантливые ребята представляют
свои модели и конструкторские разработки".
Касаясь вопроса прохождения практики в крупных компаниях, - среди участников
Форума присутствует много студентов, - Сергей Чемезов рассказал, что ежегодно на
предприятия "Ростех" на практику приглашают 4000 студентов, и многие из них
остаются работать на заводах Корпорации. "Если говорить в целом о связи с ВУЗАми, то
у нас 258 специализированных кафедр, которые готовят бакалавров и магистров для
наших предприятий по всей России, - поделился генеральный директор госкорпорации. В Москве это такие ВУЗы как МГИМО, Плехановская Академия, МФТИ, РУДН, Бауманский
университет и др. Мы стараемся установить с техническими кафедрами и ВУЗами
отношения, подписать с ними соглашения, на основании которых готовим для себя
специалистов".

Отвечая на вопрос, какие предприятия сейчас наиболее интересны молодым
специалистам, Чемезов отметил: "Я думаю, что поскольку у нас высокотехнологичное
производство, то все наши предприятия без исключения интересны для молодых
инженеров. Это и авиастроение, и вертолетостроение, и микроэлектроника, и
фармацевтика. Практически все, что ни назови, все это интересно и развивается.
Поэтому ребята, которые здесь присутствуют, с удовольствием приезжают на Форум,
чтобы не упустить возможность общения друг с другом, обмена пусть и небольшим, но
опытом. Здесь же присутствуют не только старшекурсники, но, прежде всего, молодые
ученые, молодые инженеры, которые уже окончили ВУЗы и имеют опыт работы, может
быть, готовятся стать кандидатами наук".
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о модернизации, идущей
полным ходом на предприятиях региона, входящих в Госкорпорацию Ростех. Например,
завод "Искра", на протяжении многих лет бывший далеко "не в самом лучшем
состоянии", сейчас является лидером в России по производству микроэлектроники, или
механический завод, занимающийся вопросами ПВО, сегодня масштабно
переформатирует свою деятельность и внешне, и внутренне, и тоже является
передовым предприятием.
Касаясь темы "утечки мозгов", глава "Ростеха" подчеркнул, что еще десять лет назад
была такая тенденция, но сейчас ситуация изменилась. "У нас очень много
суперсовременных идей, которые мы сегодня реализуем на наших предприятиях, заявил глава Ростеха. – И по некоторым вопросам даже опережаем наших западных
конкурентов. Поэтому я не могу сказать, что сейчас какое-то большое количество людей
уезжает за границу. Наоборот, мы наблюдаем тенденцию возвращения на родину тех,
кто уезжал, потому что видят, что в России у них есть возможность себя реализовать. И
речь не только о деньгах, но о возможности себя проявить. А таких возможностей в
нашей Корпорации - масса".
Его поддержал Владимир Гутенев: "Поле для реализации талантов молодежи в России
сейчас такое, какого нет нигде в мире. Для того, чтобы проявить себя, сейчас созданы
все условия. Поэтому я думаю, что мы не боимся никакой утечки мозгов, и конкурентная
среда это показывает".
Сергей Чемезов и Владимир Гутенев отметили, что с каждым годом организация Форума
все лучше, и все больше людей узнает о мероприятии и участвуют в нем: если на
первом Форуме было человек 200-300, то в этом году более 1500. Гутенев подчеркнул,
что в ходе участия Президента России Владимира Путина в заседании Бюро Союза
машиностроителей России, Президент отметил ряд проектов Союза машиностроителей, в
первую очередь, "Инженеров будущего" и Олимпиаду "Звезда", дав поручение
Министерству образования и Росмолодежи оказать поддержку проектам. Парламентарий
также рассказал, как меняется молодежь, приезжающая каждый год на Форум: "Я вижу
по их молодым лицам, что у них появляется все больше и больше веры в свою страну и
в свои силы, тем более, что крупнейшие корпорации демонстрируют огромный рост".
"Тот заряд, который Сергей Чемезов сегодня дал молодым специалистам, отвечая на их
вопросы, еще больше вселил этой уверенности", - добавил он.
В завершение состоялась торжественная церемония награждения победителей
Национальной научно-технической конференции и ряда специалистов, которые внесли
большой вклад в развитие промышленного комплекса страны и приняли активное
участие в подготовке и проведении Форума. Сергей Чемезов вручил лучшим
сотрудникам грамоты и благодарности.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил Сергея Чемезова
"Региональным Орденом за веру и благодетель". Вручая Орден, он обратился к главе
"Ростеха" со словами: "Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы делаете для
страны. И вас, и вашу команду за то, что сделали сегодня для всех нас. Потому что
приятно видеть новое поколение людей, которые куют промышленность, создают новые
инновационные продукты, которыми мы будем несомненно гордиться и поставлять за
рубеж".
После окончания мероприятия делегация направилась к палаточному лагерю, где ее
встречали команды-участники. Были представлены такие предприятия как "Вертолеты
России", "ОСК", Корпорация "Сухой", "ОАК", "ТЕХМАШ", "АВТОВАЗ", "КАМАЗ", Pozis,
"Авиастар" и другие. Сергей Чемезов поговорил с ребятами об их предприятиях и
выпускаемой продукции. Гостям продемонстрировали образцы новейшей продукции
машиностроительной отрасли – последние модели автомобилей "Лада" "Автоваза", а
также машин скорой помощи и автобусы, выпускаемые Ульяновской компанией ООО
"Автодом". На выставочной экспозиции делегация с интересом ознакомилась с
продукцией, разрабатываемыми АО "Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения" "КРЭТ" в рамках импортозамещения – это, например,
многофункциональные панели, комплексы бортового оборудования для авиации,
интегрированная пилотажно-навигационная система и другие приборы.
Официальные организаторы Форума "Инженеры будущего": Союз машиностроителей
России, Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам
молодёжи, при поддержке ГК "Ростех" и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Партнер: ФБГОУ ВО "Тольяттинский государственный университет". Информационный
партнер: Молодежный медиахолдинг ТГУ "Есть talk!".
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России

В NASA рассказали, когда люди заселят Луну

21.07.20

Для этого необходимо разработать систему доставки строительных материалов на орбиту
и обеспечить астронавтов всем необходимым для жизни на поверхности Луны.
Специалисты американского аэрокосмического агентства намерены в ближайшие 8 лет
колонизировать Луну. Для этого на поверхности естественного спутника Земли
необходимо построить станцию, на которой будут жить астронавты.
Построить необычное поселение в космосе смогут частные компании, которые сегодня
специализируются на доставке различных грузов на околоземную орбиту, — пишет Daily
Star. В NASA рассчитывают, что коммерческая индустрия доставки космических грузов, в
будущем поможет покорить близкие и далекие планеты.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40382948/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Microsoft делает ставку на искусственный интеллект

20.07.2018

Искусственный интеллект существует уже не первый год. Да, пока он относится к «слабому» ИИ,
то есть не умеет думать, как человек, однако появление более мощного «сильного» интеллекта —
вопрос времени. И потому ряд фирм активно пытаются заработать на новом тренде.
Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла на партнёрской конференции Inspire в ЛасВегасе поведал о том, как ИИ может улучшить различные отрасли — от сферы высоких
технологий до фермерского хозяйства. Речь идёт о стратегии под названием AI first.

При этом глава софтверного гиганта оптимистично заявил, что существующие достижения в
области ИИ хотя и являются «ошеломляющими», однако в будущем они станут ещё более
значимыми. По словам Наделлы, планируется интегрировать машинный интеллект в «ткань
жизни» по аналогии с облачными вычислениями и мобильными приложениями. В конечном итоге
это сделает полностью автономными любые сложные системы — от беспилотных машин до
роботов.
Руководитель компании отметил, что Microsoft также делает ставку на децентрализованные
вычисления, которые не требуют единого сервера для работы. Они будут функционировать на
базе облака Azure. Наконец, было заявлено, что фирма будет сотрудничать с Walmart в области
ИИ и Big Data. Очевидно, речь идёт о давно анонсированном проекте полностью
автоматизированных магазинов.
Важно отметить, что сама концепция «распределённого ИИ» разработана давно, однако до
практической реализации она добралась лишь сейчас. При этом Microsoft уже несколько лет
ставит машинный интеллект во главу угла. Разработка операционной системы Windows ушла на
второй план, а от фирменной мобильной ОС отказались полностью. К слову, в финансовом плане
такой подход оказался успешным. С 2014 года компания втрое нарастила стоимость акций. Об
этом сообщает Рамблер.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40380860/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Рогозин собрался изменить стратегию развития космонавтики

17.07.2018

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается поднять вопрос о переносе сроков
создания и испытаний нового российского космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя
«Союз-5», сообщают источники.
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Рогозин в среду хочет обратиться к
руководству страны с предложением о пересмотре текущей стратегии развития российской
космонавтики, передает РИА «Новости».
Глава Роскосмоса планирует внести изменения в Федеральную космическую программу на 20162025 годы и ФЦП «Развитие космодромов России на период до 2025 года».
«Также он собрался перенести сроки создания и проведения летных испытаний ракетнокосмической техники», — сказал собеседник.
Другой источник заявил, что корпорация хочет перенести с 2022 года на 2026-27 годы первый
запуск корабля «Федерация». К тому моменту, по его словам, будет создана сверхтяжелая ракета,
с помощью которой и будут проводиться испытания корабля. До этого Роскосмос предложит
использовать корабли «Союз», разработанные более 50 лет назад.
Еще один собеседник сообщил, что сроки создания ракеты «Союз-5» также предлагается
перенести — с 2022 года на 2025-26 годы. Связано это решение с тем, чтобы первые пуски ракеты
стали началом летных испытаний сверхтяжелого носителя, элементами которой станет «Союз-5».
«Одним из основных тезисов планируемого обращения к руководству страны станет то, что
прежнее руководство госкорпорации необъективно оценивало сроки создания ракетнокосмической техники, поэтому требуется пересмотреть проекты и внести уточнения с точки
зрения сроков их реализации», — подчеркнул источник.
По его словам, Роскосмос также предложит увеличить ФЦП развития космодромов, это связано с
будущим строительством стартового стола для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный.
В Роскосмосе информацию о готовящемся предложении комментировать не стали.

Ранее во вторник источники сообщали, что летные испытания корабля «Федерация», вероятно,
перенесут с 2022 на 2025 год из-за необходимости переделки конструкторской документации под
ракету «Ангара».
Также сообщалось о подписании контракта на создание ракеты-носителя «Союз-5». В Рогозин
заявлял, что проект ракеты-носителя «Союз-5» будет пересмотрен, чтобы его качество
улучшилось, и он получился «простым, как автомат Калашникова».

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40348988/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Американцы разработают беспилотный «летающий танкер»
30.06.2018

Комитет Сената США по вооруженным силам предложил
включить в проект военного бюджета на 2019 финансовый
год (начнется 1 октября 2018 года) финансирование
программы разработки демонстратора технологий
беспилотного самолета-заправщика. Как пишет Aviation
Week, в комитете полагают, что беспилотный «летающий
танкер» сможет свободнее действовать в зонах с
ограничением и воспрещением доступа и маневра (antiaccess/area denied environment, зоны A2/AD).
Зонами A2/AD американские военные называют, в том числе, воздушные пространства, в
которых крайне сложна или вовсе невозможна работа современной авиации. Речь идет не
только о противодействии систем противовоздушной обороны и авиации противника и
постоянном спутниковом наблюдении, но и об условиях, при которых поставка запчастей
и провизии значительно затруднена или вовсе невозможна. В Пентагоне полагают, что в
ближайшие несколько лет число таких зон в мире станет гораздо больше, чем сегодня.
В американском комитете предложили разработать демонстратор технологий
опционально пилотируемого самолета-заправщика, который мог бы выполнять полеты
под управлением летчиком или в автономном режиме. Предполагается, что при
разработке демонстратора технологий может быть использована система ALIAS,
созданием которой занимается компания Aurora Flight Sciences. Она представляет собой
набор из нескольких камер высокой четкости, устанавливаемых в кабине пилотов,
манипулятора со множеством степеней свободы и вычислительной системы.
В общей сложности на разработку демонстратора технологий опционально
пилотируемого самолета-заправщика планируется потратить 38,4 миллиона долларов. Не
исключено, что демонстратор технологий может быть выполнен на базе перспективного
«летающего танкера» KC-46A Pegasus.
Сегодня многие компании по всему миру рассматривают возможность создания крупных
беспилотных летательных аппаратов, которые бы в будущем могли заменить
пилотируемые самолеты разных классов. В частности, 9 июня 2018 года стало известно,
что компания «Ил» подписала с группой компаний «Кронштадт» меморандум о
разработке демонстратора технологий беспилотного транспортного самолета. Его
планируется разработать на базе пилотируемого перспективного транспортника Ил-112В.
Василий Сычёв Источник: https://texnomaniya.ru/amerikanci-razrabotayut-bespilotniiy-letayushiiy-tanker

Группа «Кронштадт» испытала новую высокоточную систему
19.07.2018
сканирования для БЛА нового поколения

Июнь 2018 – Санкт-Петербург, Россия. Компания «Кронштадт Аэро» (входит в Группу
«Кронштадт»), специализирующаяся на уникальных сервисах с применением
беспилотных комплексов, завершила успешные испытания новой версии комплекса со
сверхлегкой (2,9 кг) системой воздушного лазерного сканирования LIDAR.
С использованием новой версии устройства удалось достичь уникальных характеристик
по точности сканирования, позволяющих с оптимальной «экономикой» осуществлять
распознавание провиса проводов линий электропередач (ЛЭП) и таких тонких элементов
как грозотросы, строить высокоточную 3D-модель ЛЭП и выявлять любые отклонения в
конструкции, требующие ремонта. Радикально повышена точность получения модели
рельефа, леса и т.п. Кроме того, данный LIDAR можно эффективно использовать для
получения данных о выработке карьеров, создания 3D-карты лесных массивов,
строительных и других объектов, а также для картографирования местности.
В ходе испытаний LIDAR был установлен на гибридный беспилотный летательный
аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Использование лидаров на
других БЛА самолетного типа сопряжено с техническими рисками: прецизионные и
хрупкие LIDARы выходят из строя из-за высоких перегрузок при запуске беспилотника с
катапульты, а также при ударах о землю во время посадки с парашютом. Малая область
охвата сканирования позволяла поднять LIDAR лишь на небольшую высоту, что
требовало большого числа полетов для обследования больших и протяженных объектов.
Поэтому только применяемые «Кронштадт Аэро» аппараты самолетного типа с
вертикальным взлетом и посадкой смогли обеспечить эффективное использование
системы лазерного сканирования.
Новая лидарная система, которую встроили в комплекс с беспилотным летательным
аппаратом специалисты «Кронштадт Аэро», работает на различных высотах полета БЛА,
вплоть до 250 метров, что одновременно обеспечивает высочайшую точность съемки, а с
другой – радикальное снижение рисков при проведении полетов. Особенности
конструкции БЛА позволяют осуществлять мягкие взлет и посадку, а значит – сберечь
дорогостоящее оборудование и одновременно получить все необходимые данные для
построения геопривязанных трехмерных изображений за меньшее количество полетов.
«Кронштадт Аэро» была одной из первых компаний в мире, использующих LIDAR на
беспилотном летательном аппарате (еще с 2017 года) в партнерстве с китайским
разработчиком JOUAV, что позволяет отечественной компании на сегодняшний день быть
в числе лидеров по практическому применению лазерного сканирования с комплексами
БЛА, решив за прошедшее время целый ряд технических задач, обеспечивающих не

просто возможность полета на БЛА с LIDAR, а его эффективное применение в
отработанных оптимальных режимах использования», - комментирует новость
Генеральный директор компании Максим Чижов, - «В ходе многомесячных испытаний и
разработок, прошедших с момента первого полета с LIDAR, были отработаны условия,
обеспечивающие решение отраслевых задач для электросетевого хозяйства,
лесопользователей, владельцев протяженных объектов транспортной инфраструктуры за
минимальное время с оптимальными издержками».
Источник: vpk.name

Минобороны начало испытания беспилотного подводного аппарата
"Посейдон"
20.07.2018

В ведомстве пояснили, что, в частности, проверяются параметры движения
аппарата на маршруте в автономном режиме.
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ начало испытывать на своих
полигонах беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Об этом сообщили
журналистам в четверг в военном ведомстве.
"На полигонах Минобороны России организовано проведение испытаний по
подтверждению динамических характеристик аппарата ["Посейдон"] при осуществлении
пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в
автономном режиме", - сказали в министерстве.
На сегодняшний день завершается комплексная экспериментальная отработка
беспилотного подводного аппарата, на предприятиях промышленности выполнены
мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций
аппарата.
В ведомстве добавили, что океанская многоцелевая система "Посейдон" сможет бороться
с авианосцами противника и поражать береговые объекты на межконтинентальной
дальности.
"Главным преимуществом "Посейдона" является практически стопроцентная
неуязвимость от средств противодействия противника. Уникальные возможности
аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными
ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра
военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной
дальности", - сообщили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений
"направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии
в отношении нашей страны и ее союзников".
В свою очередь ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба
Вооруженных сил РФ Игорь Касатонов сообщил, что "все мероприятия по созданию
системы "Посейдон" осуществляются в соответствии с утвержденным министром
обороны графиком".
"В настоящее время завершаются комплексные испытания всех элементов и систем
беспилотного подводного аппарата Технические параметры подводного аппарата системы
"Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной
погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника
маршрутом движения к цели", - подчеркнул Касатонов.
"Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон" является принципиально новым видом
морского подводного оружия, основанным на применении беспилотных подводных
аппаратов. О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной
энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем
послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти
беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и
будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные
группировки и так далее.
Как уточнил позднее главком ВМФ Сергей Королев, новое оружие позволит флоту решать
широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника. По данным
главкома, уже проведены испытания основного элемента беспилотника - малогабаритной
атомной энергетической установки.
Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в
так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотник получил свое название в
ходе открытого голосования на сайте Минобороны.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что создаваемый в
России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную
боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз
противника.
Источник: vpk.name

Китай построит свой собственный атомный ледокол

19.07.2018

Китай готовится к постройке своего первого атомного ледокола. Об этом сообщают
зарубежные СМИ.

23 июня Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) разместила тендер на
строительство атомного ледокола. В описании проекта атомный ледокол - судно
поддержки, то есть многофункциональное судно.
При постройке атомного реактора будет использоваться модульная технология,
разработанная компанией CNNC. В настоящий момент реактор находится в разработке.
Пока неизвестно, какая верфь будет строить ледокол.

Источник: sudostroenie.info

«Кинжал» прикроет стратегические направления с морских и
22.07.2018
океанических акваторий

Гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал" предназначенная для поражения как
стационарных наземных целей, так и надводных кораблей всех классов, является
авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". И
если в сухопутном исполнении ракета летит не далее 500 км, то при использовании в
качестве носителя сверхзвукового МиГ-31К или Ту-22М3, способна поразить цель на
расстоянии в три раза больше - до 1500 км, а максимальная дальность поражения - более
2000 км.
"Кинжал" родился в качестве ответа США на отказ обсуждать противоракетную оборону
в Европе и размещение противоракетных систем в Румынии и Польше.
Ракеты "Искандера" не могут лететь дальше 500 км, т.к. в соответствии с Договором о
ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между СССР и США, подписанным
в декабре 1987 года, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и
крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1
тыс. км) дальности, а также не производить и не испытывать такие ракеты в будущем.
Ограничений на дальность полёта крылатых ракет воздушного или морского базирования
нет. Как следствие - появление на вооружении российской армии "Кинжалов" и
"Калибров".
Получить трёхкратное увеличение дальности полёта ракеты Х-47М2 удалось за счёт того,
что авиационная ракета не расходует при запуске энергию двигателей для преодоления
силы земного притяжения, также ей не требуется расходовать энергию на разгон в
горизонтальном полёте, т.к. сверхзвуковой модернизированный МиГ-31 осуществляет её
пуск уже на сверхзвуковой скорости.
Траектория полёта ракеты поддерживается за счёт высокой скорости порядка десяти Маха
или около 12000 км/час. Поэтому фактически она является не крылатой, а
аэробаллистической ракетой, а самолёт-носитель служит её первой ступенью и
производит пуск в верхних слоях атмосферы на высотах 15-20 тыс. метров. На границе
стратосферы в сильно разряженном воздухе значительно снижается его сопротивление,
что также способствует увеличению дальности полёта "Кинжала".

В настоящее время в Южном военном округе на боевом дежурстве находятся десять
комплексов МиГ-31К. Но для того, чтобы прикрыть стратегические направления с
морских и океанических акваторий необходимо не менее 100 таких комплексов. При этом
следует учитывать, что на вооружении и на хранении в России находятся более 250
истребителей -перехватчиков МиГ-31 различных модификаций, а при адаптации самолёта
под носитель ракеты Х-47М2 он лишается возможности использовать своё штатное
подвесное вооружение.
Боевая нагрузка МиГ-31 составляет 3000 кг. Масса ракеты "Искандер" 3800 кг,
следовательно, масса "Кинжала" должна быть несколько меньше своего прототипа,
поэтому использование другого вооружения уже невозможно. За ненадобностью и с
целью снижения массы самолёта демонтируются подфюзеляжные пусковые устройства
ракет Р-33/Р-37.
Постоянно маневрируя, "Кинжал" на гиперзвуковой скорости летит по непредсказуемой
траектории, что обеспечивает ему возможность гарантированно преодолевать все
существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. После
обнаружения ракеты у противника останется всего пара минут, а то и меньше для попытки
спастись. Дальний ракетоносец Ту-22М3 может взять уже четыре ракеты "Кинжал", что
делает его наиболее эффективным средством борьбы с авианосными группировками
потенциального противника.
14 июля 2018 года американский телевизионный канал CNBC со ссылкой на свои
источники, знакомые с докладами американской разведки сообщил, что в России прошли
очередные испытания ракеты "Кинжал". Всего было выполнено 12 пусков с истребителей
МиГ-31К, очередное испытание прошло в рамках работы по адаптации ракеты под
бомбардировщики. По оценкам источников телеканала, комплекс поступит на вооружение
к 2020 году.
По мнению военных экспертов, Ту-22М3 потребуется модернизация радиоэлектронного
оборудования и укрепление внешней подвески, где могли бы размещаться ракеты Х47М2. Испытательные пуски и необходимы, чтобы отработать эти моменты.
"Кинжал" уникален, и это признают американские военные эксперты.
"Ни у кого в мире нет баллистической ракеты воздушного пуска, поэтому Москва
справедливо заявляет о том, что у "Кинжала" нет аналогов за пределами России", —
считает обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.
По мнению автора журнала The Diplomat Абрахама Эйта, "Кинжал" будет главной
угрозой для американских военных кораблей в Тихоокеанском регионе, новый
российский комплекс он назвал "убийцей авианосцев".
В США уже не раз были высказаны опасения, что американские вооружённые силы не
имеют средств для перехвата гиперзвуковых ракет. На это, например, обратил внимание
глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен. А газета The New
York Times писала, что в 2017 году ЗРК "Пэтриот" Саудовской Аравии не смогли
перехватить тактическую баллистическую ракету Р-11 Скад, выпущенную со стороны
Йемена, а ведь эти ракеты были разработаны в СССР ещё в середине ХХ века.
Источник: http://aviation21.ru/kinzhal-prikroet-strategicheskie-napravleniya-s-morskix-i-okeanicheskixakvatorij/

В Великобритании стартовали продажи летающего костюма «железного
человека»
20.07.2018
Костюм «железного человека», разработанный изобретателем из Великобритании Ричардом
Браунингом, полностью готов. Продажи летающего снаряжения после многочисленных
тестирований на работоспособность и надёжность стартовали.

Костюм «железного человека» оснащён двумя парами двигателей, функционирующими
либо на реактивном топливе, либо на дизельном. Скоростной максимум полёта – 51 км/ч,
высота ограничена отметкой в 3,7 км. Вес летающего «одеяния» – всего 26 кг. Этого
удалось достичь благодаря использованию в разработке деталей, напечатанных на 3Dпринтере.
Костюм «железного человека» получил 16-литровый бак для горючего. В минуту
реактивными двигателями потребляется 4 литра топлива. Таким образом, полного бака
будет достаточно для 4-х минут полёта.
О стоимости пока информации нет. Эксперты полагают, что продаваться костюм
«железного человека» будет не менее чем за несколько тысяч $. Воробьева Алина

Источник:http://actualnews.org/exclusive/248018-v-velikobritanii-startovali-prodazhi-letayuschego-kostyumazheleznogo-cheloveka.html

Физики запечатлели на камеру атом с рекордным разрешением

21.07.2018

Это удалось сделать ученым-физикам из США, при этом разрешение сократилось в
два раза.

Американские специалисты смогли превзойти все ранее поставленные рекорды, сделав
снимок мельчайшей частицы с особым разрешением. Предыдущий рекорд достигал 0,98
ангстрема, тогда как на последнем фото разрешение составляет всего 0,39 ангстрема.
Ученые уже в течение 50 лет фотографируют атомы благодаря приближающей
аппаратуре, однако до недавнего времени никому не удавалось сделать снимок с таким
разрешением. Впервые физики задействовали специальную технику в прошлом году. Она
представляет собой устройство, заменяющее сложную систему деталей, которые
фокусируют входящие электроны. Кроме того, устройство оснащено квадратной матрицей
с определённым количеством пикселей, отличающимися высокой чувствительностью.
При создании аппарата специалисты также учитывали угол снимка пикселей, который
помог построить верную систему координат. В итоге, руководствуясь полученными в
ходе расчетов данными, ученые выявили оптимальное расстояние, позволяющее получать
самые четкие и точные изображения.
Пойда Анна

Источник: https://www.vladtime.ru/nauka/681258 ©

СМИ: Китай разрабатывает подлодку с технологией искусственного
интеллекта
23.07.2018

© Фото : public domain

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Китайские ученые ведут разработки новейшей
крупной беспилотной подводной лодки, оборудованной технологией искусственного
интеллекта, которая сможет выполнять различные миссии от ведения разведки и изучения
ситуации до установки мин, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой
на ученого, участвующего в проекте.
По словам источника газеты, новая подлодка будет довольно крупной и умной, при этом
также будет относительно недорогой. Она, помимо прочего, может быть использована
как подложка-смертник для атаки на корабли противника. Планируется, что такие
подлодки, в первую очередь, будут направлены в район Южно-Китайского моря
и западной части Тихого океана, являющийся основным предметов споров
и противоречий Китая с его южными и восточными соседями, а также с США.
Как ожидается, полностью автономные роботизированные подводные лодки могут быть
поставлены на вооружение уже в начале следующего десятилетия. Как отметил
разработчик, автономные подлодки не смогут полностью заменить обычные, это
не является целью, однако вполне смогут составить им конкуренцию.
Проект новой подлодки реализуется в рамках правительственной программы
по наращиванию боеспособности армии страны посредством активного внедрения
технологий искусственного интеллекта. Наряду с другими проектами военные
разработчики работают над созданием системы поддержки для командиров подлодок
на основе AI-технологий.
По данным разработчиков, для управления новых подводных лодок оператор
не предусмотрен. Они будут выходить в море, выполнять миссию и возвращаться
на место базирования согласно выставленной программе. Периодически судно может
связываться с центром управления для обновлений, но они спроектированы так, чтобы
полностью выполнять миссию без какого-либо человеческого вмешательства.
При этом разработчики согласны с тем, что такие подлодки имеют свои ограничения,
особенно на начальных этапах применения, поэтому несение службы они начнут
с простых миссий. При этом ученые подчеркивают, что решение о том, атаковать или нет,
все равно будет принимать человек, искусственный интеллект его в этом не заменит.
Существующие в настоящее время модели беспилотных подлодок относительно малы
и для того, чтобы спустить их в воду или поднять из воды, требуется другое судно
или подлодка, они ограничены в своей оперативной деятельности и грузоподъемности.
Разрабатываемые беспилотные подлодки, по словам ученого, "гиганты" по сравнению
с уже имеющимися, они будут также, как и обычные, стоять в доках, смогут
самостоятельно выходить в море для миссий.

Грузовой отсек новых подлодок будет иметь возможность перестройки и достаточно
места для перевозки тяжелых грузов, в том числе ракет, торпед и крупного оборудования.
Перемещаться лодка будет на дизельных электродвигателях, достаточно мощных
для обеспечения бесперебойного плавания подлодки на несколько месяцев.
Разрабатываемая подлодка, как планируется, полностью будет полагаться
на искусственный интеллект при решении различного комплекса сложных задач,
возникающих в ходе миссии. Искусственный интеллект будет принимать решения о смене
курса и глубины для избежания слежки, определять какое перед ним судно – военное
или гражданское, выбирать наиболее оптимальный маршрут до места назначения.
Источник: https://ria.ru/world/20180723/1525106175.html

В Сколково создают трехмерные модели людей

23.07.2018

Новую технологию можно использовать для примерки одежды в онлайн-магазинах и
индивидуального ее пошива

Фото: Getty Images/Colin Anderson

Фирма-резидент фонда «Сколково» создала не имеющий аналогов в мире комплекс для
цветного сканирования людей. Российская разработка позволяет формировать 3D-модель
человека для самых разных применений — виртуальной примерки одежды, изготовления
сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и др. Эксперты считают, что уже через
несколько лет многие люди обзаведутся 3D-моделями своего тела для различных целей.
Розничная торговля во всем мире переходит в онлайн. Например, в США посещения
торговых центров за последние годы сократились в несколько раз. Только в прошлом году
24 крупных американских бренда закрыли сотни магазинов. Эту статистику привела в
беседе с «Известиями» проектный менеджер кластера информационных технологий
фонда «Сколково» Екатерина Рыжкова. По ее мнению, в подобных обстоятельствах
важнейшее значение приобретают технологические сервисы, образующие
инфраструктуру онлайновых продаж.
Резидент Сколково — компания Texel специализируется на создании трехмерных моделей
людей. Один раз пройдя процедуру сканирования, человек получает абсолютно точную
электронную модель своего тела. Ее можно использовать, к примеру, для примерки
одежды в онлайновых магазинах. При этом нейросети и искусственный интеллект
позволят разрабатывать рекомендации по выбору фасона, цвета, сочетанию предметов
одежды в зависимости от типа фигуры.
3D-сканер, созданный в рамках проекта Texel, — это вращающаяся рама высотой в
человеческий рост. Она снабжена датчиками-сенсорами и программным обеспечением,
разработанным российскими специалистами. Рама оборачивается вокруг человека за 30
секунд, система около минуты обрабатывает данные — и трехмерный аватар готов.

Как считает руководитель проекта Максим Федюков, сложившаяся в индустрии одежды
практика — массовое производство одной и той же модели, — в ближайшие годы уйдет в
прошлое. Ее заменит индивидуальный пошив каждой вещи для конкретного человека с
помощью его аватара и виртуальной примерочной. Международная комиссия по
стандартизации в этой области, куда входит Максим Федюков, в прошлом году утвердила
формат представления 3D-модели человеческого тела. На очереди — аналогичная
разработка для одежды. После принятия этих стандартов легкая промышленность всего
мира сможет начать переход на индивидуальный пошив по аватарам и электронным
лекалам.

Авиадвигатели будут чинить без сварки
Самолетостроение находится на пороге 3D-революции
— Благодаря цифровой трансформации и 3D-моделированию модный бизнес получает
доступ к каждому клиенту индивидуально, — рассказал «Известиям» эксперт по
индустрии одежды, преподаватель школы дизайна и моды Андрей Голуб. — Облачные
платформы и искусственный интеллект уже сегодня позволяют учитывать не только
особенности тела каждого покупателя, но и его личные предпочтения. На очереди —
полная индивидуализация индустрии.
В проекте Texel уже накоплена база данных из более 60 тыс. трехмерных моделей
жителей разных стран. Анализ этого массива информации с помощью алгоритмов
машинного обучения и искусственного интеллекта позволит, по словам Максима
Федюкова, уйти от необходимости использования 3D-сканера. Получить качественный
трехмерный аватар можно будет с помощью смартфона — по самостоятельно сделанным
фотоснимкам.
Впрочем, область применения моделей человеческого тела обещает выйти далеко за
рамки «виртуальных примерочных». В хирургии, например, аватары пригодятся для
изготовления на 3D-принтере идеально подходящих конкретному человеку протезов. В
фитнесе появится возможность автоматически создавать индивидуальные программы
коррекции отдельных мышц и следить за результатами их выполнения. Дмитрий Людмирский

Источник: Известия https://iz.ru/746838/dmitrii-liudmirskii/v-skolkovo-sozdaiut-trekhmernye-modeli-liudei

Капсула Hyperloop разогналась до 466 километров в час

23.07.2018

WARR Hyperloop

Немецкая команда WARR Hyperloop победила в соревновании Hyperloop Pod Competition,
проводимом SpaceX среди разработчиков капсул транспортной системы Hyperloop

и сопутствующих технологий. Максимальная скорость капсулы составила 466 километров
в час, что стало рекордом для капсул Hyperloop.
Концепция транспортной системы Hyperloop была представлена в 2013 году Илоном
Маском. Трасса Hyperloop представляет собой трубу диаметром несколько метров, внутри
которой поддерживается низкое давление. За счет этого пассажирская или грузовая
капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического
сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 километров в час. Реализацией
и развитием транспортной системы занимаются несколько компаний — как независимые,
например, Hyperloop One, которой принадлежал предыдущий рекорд скорости капсулы,
равный 386 километрам в час, так и компании самого Маска. Строительством
действующих трасс занимается The Boring Company, а SpaceX проводит некоммерческие
соревнования между командами из разных организаций и стран, разрабатывающими
капсулы Hyperloop.
Соревнования, прошедшие 22 июля в штаб-квартире SpaceX, стали уже вторыми. Ранее
конкурс проводился в два этапа, которые прошли в январе и августе 2017 года.
Победителем обоих этапов стала команда WARR Hyperloop из Мюнхенского
технического университета. На втором этапе ее капсула разогналась до 323,5 километров
в час. Команда решила участвовать и в новом конкурсе, но усовершенствовала капсулу
для достижения большей скорости. Инженеры заменили 50-киловаттный электромотор
на восемь отдельных электромоторов на каждом колесе, которые в сумме имеют
мощность 240 киловатт. Кроме того, разработчики немного изменили форму
углепластикового корпуса и уменьшили его аэродинамическое сопротивление.
Все эти доработки позволили команде разогнать капсулу до 466,7 километров в час и
победить в соревновании. Кроме того, команда получила дополнительный приз
за разработку и демонстрацию другой капсулы, оснащенной магнитной подвеской. Два
других дополнительных приза получили команды UW Hyperloop и Eirloop.
Помимо SpaceX тестовый трек Hyperloop есть у компании Hyperloop One, причем
он имеет гораздо больший размер и может использоваться для испытаний
полноразмерной пассажирской капсулы. Кроме того, недавно к постройке одного из двух
тестовых участков приступила компания Hyperloop Transportation Technologies. Первый
участок длиной 320 метров должен быть готов к испытаниям уже в этом году, а второй
участок длиной в километр будет построен в 2019 году. Григорий Копиев Источник: N+1

Установлен новый рекорд скорости для капсул Hyperloop

23.07.2018

Группа разработчиков из Германии обновила собственный рекорд, установленный ею год
назад в рамках состязания Hyperloop Pod Competition на закрытом участке трубопровода
возле города Хоторн (штат Калифорния). В этот раз команда WARR Hyperloop,
представляющая Мюнхенский технический университет, выиграла на организованном
SpaceX конкурсе главный приз, разогнав капсулу для вакуумного поезда до 284 миль в час
(~457 км/ч).

Перед конкурсантами была поставлена задача сконструировать транспортный модуль,
который мог бы развить максимальную скорость, пролетая по "гипертрубе". Длина
тестового полигона была ограничена всего 1,2 км. В этом году инженерам приходилось
обходиться без помощи "толкача" SpaceX: по измененным правилам, все капсулы должны
были стартовать и тормозить самостоятельно.
Спроектированный победителями из WARR Hyperloop "состав" изготовлен из легкого и
высокопрочного углеволокна, оснащен электродвигателем мощностью 50 кВт и
пневматической тормозной системой, позволяющей полностью прекратить движение за
пять секунд. Весит капсула около 70 килограммов, пишет The Verge.
Двумя другими финалистами стали Делфтский технический университет (Нидерланды) и
команда EPF Loop из Швейцарии. Выступили они неудачно: модуль голландцев
разогнался до 88 миль/ч (142 км/ч), пока не заглох в трубе, а разработка швейцарцев едва
достигла 55 миль/ч (88 км/ч).
Hyperloop родился как идея предпринимателя Илона Маска, основателя компаний SpaceX
и Tesla, однако воплощением ее в жизнь занимаются сторонние компании. Он
представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с
сильно разреженным воздухом алюминиевых капсул.
Каждая капсула оснащена турбиной на носу, с высокой скоростью перекачивающей
разреженный воздух в тоннеле, одновременно разгоняя капсулу и приподнимая ее над
дном трубы по принципу воздушной подушки. Как ожидается, в будущем
футуристический поезд сможет доставить людей из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско
всего за полчаса. Олег Илюхин Источник: https://hitech.vesti.ru/article/891264

Китайская госкомпания разгонит вакуумный поезд до 4000 км/ч
30.08.2017

Китайская аэрокосмическая компания China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC),
один из крупнейших национальных космических подрядчиков, объявила о начале
разработки HyperFlight — местного аналога Hyperloop, в котором футуристические поезда
смогут развивать скорость до 4000 км/ч.
HyperFlight представляет собой транспортную систему в виде трубы, внутри которой
передвигаются магнитопланы — герметичных капсул-вагонов на магнитной подвеске.
Проект будет реализован в три этапа, передает Xinhua.

Сначала CASIC построит региональную межгородскую сеть, скорость движения поездов
внутри которой будет ограничена 1000 км/ч. После будет создана национальная
транспортная система, а максимальная скорость увеличена до 2000 км/ч. В рамках
последнего этапа госкорпорация хочет сделать сеть HyperFlight международной, повысив
скорость движения составов до 4000 км/ч.

Таким образом, капсулы HyperFlight будут передвигаться до десяти раз быстрее обычных
скоростных поездов и в пять раз быстрее пассажирских самолетов. По данным агентства,
первыми гиперзвуковые "подушки" запустят в городе Ухане, находящийся в Хубэе, одной
из самых густонаселенных провинций Китая.

Hyperloop родился как идея предпринимателя Илона Маска, основателя компаний SpaceX
и Tesla, однако воплощением ее в жизнь занимаются сторонние компании. Он
представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с
сильно разреженным воздухом алюминиевых капсул.
Идею Маска реализуют две американские компании — Hyperloop Transportation
Technologies и Hyperloop One. Ранее президент Hyperloop One Джош Гайгел заявил, что
первым сверхскоростной поезд может быть запущен в России.
В случае реализации проекта россияне, например, смогут добраться на "гипертрубе" из
Москвы до Санкт-Петербурга за 36 минут.

Как сообщил президент технологического отдела калифорнийской компании Hyperloop
One Джош Гайгел, некоторые зарубежные страны "более прогрессивны с точки зрения
регулирующих норм и выдачи лицензий", чем в США.
В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство ветки Hyperloop по
маршруту Хуньчунь (Китай) — порт Зарубино (Приморский край) протяженностью 65 км,
уточняет ТАСС. Тем не менее, окончательное решение пока не принято.
К настоящему времени Hyperloop One привлекла $160 миллионов инвестиций, в том числе
из России. Строительство транспортной системы планируют начать в 2021 году, однако
компания пока еще не определилась с местом. Помимо РФ, фирма обсуждает
возможность создания вакуумной "трубы" в ОАЭ, Финляндии и Нидерландах.
Hyperloop родился как идея предпринимателя Илона Маска, основателя компаний SpaceX
и Tesla, однако воплощением ее в жизнь занимаются сторонние компании. Он
представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с
сильно разреженным воздухом алюминиевых капсул. Источник: Xinhua

Ведомства России поручили учёным разработать роботов, как в Boston
23.07.2018
Dynamics

Робот американской фирмы Boston Dynamics. Фото: © bostondynamics.com/wildcat

В российском Фонде перспективных исследований (ФПИ) в инициативном порядке
создали серию четвероногих роботов, а сейчас продолжается их разработка уже по заказу
нескольких ведомств, сообщает ТАСС.
— Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили
преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведётся по заказу других
ведомств, — говорит руководитель проекта Национального центра развития технологий и
базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.
Сергей Хурс не уточнил, как будут выглядеть разрабатываемые роботы и для чего они
будут применяться. В разных странах таких роботов разрабатывают, чтобы использовать
как разведчиков в военной сфере, а также как замену вьючных животных. Четвероногие
роботы значительно лучше колёсных или гусеничных аналогов, потому что могут
передвигаться без затруднений по пересечённой местности и подниматься по ступеням.
Ранее Лайф рассказывал, что Фонд перспективных исследований подготовил проект
"летающего внедорожника", который должен совершить пробный полёт уже в 2022 году.
Источник: https://life.ru/t/новости/1137225/viedomstva_rossii_poruchili_uchionym_razrabotat_robotov_k

СМИ: Власти США обеспокоены новыми военными разработками
23.07.2018
России

Фото © YouTube/Минобороны России

По данным журналистов, одно из главных достоинств российской техники в том,
что, не уступая по качеству и свойствам западным образцам, она меньше стоит.
У Пентагона вызывает большое беспокойство демонстрация новейших российских систем
вооружений, которые презентовал широкой публике президент РФ Владимир Путин в
ходе послания Федеральному собранию. Однако противопоставить такому вооружению
американские военные пока ничего не могут. Об этом пишет в статье для австрийского
издания Contra Magazin Марко Майер.
Согласно данным оборонного ведомства РФ, крылатая ракета "Буревестник", несущая
ядерную боевую часть, обладает неограниченной дальностью, непредсказуемой
траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата. Такая боеголовка
неуязвима перед всеми существующими системами ПРО и ПВО, что автоматически
делают Россию лидером производства крылатых ракет, отметил один из
высокопоставленных офицеров армии США.
— Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных
поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше, — цитирует
издание главу Северного командования США Лори Робинсона.
Отмечается, что такие ракеты опасны тем, что радиолокационным системам будет трудно
обнаружить их запуск. К тому же "Буревестник" не единственная разработка,
представленная Минобороны.
Тем самым Россия демонстрирует способность создавать конкурентноспособную и более
совершенную технику без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят
военно-промышленный комплекс", подытожил в своей статье Марко Майер.

Источник:
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1137226/smi_vlasti_ssha_o
biespokoieny_novymi_voiennymi_razrabotkami_rossii

Новинки ГК АЛЮТЕХ облегчат управление воротами и роллетами
23.07.2018

Для упрощения обслуживания роллетных систем Группа компаний «АЛЮТЕХ»
разработала 3 новых решения: подвижную каретку для защитных конструкций,
ретранслятор для усиления сигнала и компактные электроприводы.

Управление без помех
Владельцы просторных коттеджей нередко сталкиваются с ситуацией, когда мощности
сигнала, передаваемого от пульта дистанционного управления к радиоприемнику,
недостаточно для подъема и опускания роллетных систем. Многочисленные перекрытия
дома препятствуют прохождению сигнала, что приводит к уменьшению радиуса действия
пульта.
Решит проблему новинка от ГК «АЛЮТЕХ» — ретранслятор сигнала AR-S,
предназначенный для усиления сигнала пультов при связи с радиоприемником (блоками
управления, электроприводами с радиоприемником).
Ретранслятор AR-S обладает следующими техническими характеристиками:
•
•
•
•
•
•

Рабочая частота — 433,92 МГц.
Напряжение питания — 230В/50 Гц.
Дальность действия в открытом пространстве — не менее 100 м.
Степень защиты корпуса — IP30 (оптимально для сухих помещений).
Температура окружающей среды — от –20 °С до +50 °С.
Количество записываемых в память устройства пультов — до 20 шт.

Ретранслятор устанавливается приблизительно посередине между пультом и
радиоприемником. Получая сигнал от пульта, он усиливает его действие и передает блоку
управления. В конструкции ретранслятора предусмотрена штепсельная вилка,
позволяющая легко менять его положение. А при необходимости, например, при большой
площади объекта, можно использовать несколько устройств. При этом ретранслятор
способен принимать сигналы только тех пультов, которые прописаны в его памяти: так
обеспечивается дополнительная защита от радиопомех.
Компактное решение для комфорта
Вторая новинка от «АЛЮТЕХ», позволяющая автоматизировать даже небольшие роллеты
— компактные электроприводы AM0/10-17D для проемов шириной от 505 мм, а
также моторы со встроенным радиоприемником AM0/10-17RD для проемов шириной от
630 мм.
Основные технические характеристики обеих новинок:
•
•
•

Крутящий момент — 10 Нм.
Частота вращения — 17 оборотов/мин.
Диаметр — 35 мм (предназначены для использования с 40-м валом).

Моторы имеют усовершенствованную систему концевых выключателей и
электромагнитный тормоз.
Для управления приводами используются переносные AT-1, AT-15, а также настенные
AT-1S, AT-15S пульты. Благодаря унифицированному динамическому коду с их помощью
можно управлять как роллетной, так и воротной автоматикой.
Ранее в моторах со встроенным радиоприемником AM0/10-17RD была улучшена обратная
связь при программировании: об окончании процесса копирования записанных в память

привода пультов, их группировки или удаления теперь сообщает не только специальный
звуковой сигнал, но и кратковременное движение полотна «вверх/вниз».
Компактные электроприводы ALUTECH — комфортное решение, позволяющее
автоматизировать роллеты на небольших проемах.
Удобство на долгие годы
Третья новинка в ассортименте «АЛЮТЕХ» — универсальная подвижная каретка RC/S,
которая устанавливается в боковые крышки SF230/S и SF250/S. Изделие облегчает
процесс монтажа и эксплуатации роллетных решеток. Новинка актуальна для высоких
проемов.
Каретку можно использовать с внутривальными приводами AM1, AM1-PP, AM1R, AM1PP/R, AM2 и AM2-PP. Для удобной фиксации кабеля в комплект поставки включены
специальные держатели, которые монтируются на крышку.
Позиция каретки RC/S автоматически регулируется вслед за изменением диаметра
рулонного полотна. Благодаря оптимальному углу наклона между полотном или шиной
заметно снижаются показатели нагрузки на вал и систему подвеса. Также сокращается
давление на направляющие ролики и отгиб шины. Это позволяет устанавливать роллетные
решетки, даже если нет возможности использовать направляющие устройства.
Роллеты с кареткой RC/S препятствуют прогибу полотна и его деформации при касании о
стенки короба. Это делает работу роллет безопаснее и удобнее.
Справка:
Группа компаний «АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, ведущий производитель
алюминиевых профильных систем и секционных ворот в Восточной Европе. «АЛЮТЕХ»
объединяет 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Чехии, России,
Беларуси, Украине, Германии, Австрии. Все предприятия компании оснащены
высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию,
соответствующую европейским стандартам качества.
Источник: https://newsland.com/user/4298092693/content/novinki-gk-aliutekh-oblegchat-upravlenie-vorotamii-rolletami/6418607

Россия не выпустит в массовое производство новый Су-57

24.07.2018

Россия объявила, что серийное производство нового истребителя-бомбардировщика
пятого поколения Су-57 «не имеет смысла». Самолет продемонстрировал прекрасные
качества, в том числе в Сирии. Однако заказов на него практически нет, а
производство сопряжено с многочисленными проблемами. Отдельные трудности
связаны с двигателем самолета — так называемым «Изделием 30».
Новость прошла несколько незамеченной в главных СМИ, а также в более специализированных
изданиях, но ее нельзя недооценивать в ключе связанных с этим политических и стратегических
поворотов: Россия не запустит массовое производство Су-57 — нового истребителябомбардировщика пятого поколения, оснащенного стелс-технологиями и разработанного
конструкторским бюро «Сухой».

Как сообщает издание «Дипломат» (The Diplomat), 2 июля заместитель председателя
правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий
Борисов, выступая в одной телевизионной передаче, заявил, что серийное производство
истребителей Су-57 «не имеет смысла» в данный конкретный период и начнется не ранее того
момента, когда старые истребители четвертого поколения российских вооруженных сил начнут
уступать уровню западных.
«Самолет продемонстрировал прекрасные качества, в том числе в Сирии, где он подтвердил
свои возможности и боевые способности, — заявил зампред Борисов. — Вы знаете, что сегодня
Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, следовательно, нет смысла ускорять работу
и запускать массовое производство самолета пятого поколения».
Что на самом деле стоит за словами Борисова
Несколько месяцев назад Кремль объявил о первом заказе на новые истребители Су-57: в
феврале все тот же Борисов рассказал, что Москва оформила заказ на первые 12 экземпляров из
опытного производства российского конкурента американских истребителей пятого поколения.
Последнее решение Министерства обороны, однако, не должно никого удивлять. Несмотря на
низкую стоимость Су-57 по сравнению с американскими аналогами — она составляет от 45 до 54
миллионов долларов за самолет по сравнению, например, с 90 миллионами за F-35 — массовое
производство истребителей стало бы огромным финансовым бременем для российской казны,
которая в данных конкретных исторических обстоятельствах не способна с ним справиться.
Санкции, что бы о них ни говорила кремлевская пропаганда, и экономика, слишком
обусловленная находящимся в постоянной флуктуации рынком углеводородов, оказали весьма
негативное воздействие на разные программы в области обороны.
Помимо отказа от проекта новой мобильной межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», которая
должна была встать в один ряд с новым ракетным комплексом шахтного базирования РС-28
«Сармат», России пришлось отменить проект разработки нового суперавианосца с атомным
двигателем «Шторм». Военно-морское судостроение, помимо прочего, стало одним из секторов,
наиболее пострадавших в результате экономического кризиса, захлестнувшего Россию.
Истребители Су-57 — не единственный военно-воздушный проект, столкнувшийся с задержками
в производстве. Несмотря на последние заявления, проект нового бомбардировщика «ПАК»
(«Перспективный авиационный комплекс») тоже, судя по всему, немного застопорился, и Москва
поставила все на модернизацию линии старых бомбардировщиков Ту-160 («Блэкджек» по
кодификации НАТО), доводя их до стандарта «М-2».
Решение о скорой модернизации, по правде говоря, является в некотором смысле отличительной
особенностью для всего мира военно-воздушных сил и обороны, стремящегося использовать все,
что можно использовать, в уже существующих машинах, но сопряженного при этом с
футуристическими проектами новых концепций, отвечающих особым запросам военных. Так, в
Соединенных Штатах еще не началось производство F-35, а уже появляются задумки
истребителей шестого поколения, и точно так же, только в меньшем масштабе, было в России и
Китае со сверхзвуковыми ракетами и боеголовками HGV.

Россия и Китай, пусть и наравне с Европой, только сейчас начавшей заниматься разработкой
французско-германского истребителя, вышли на рынок истребителей пятого поколения с
опозданием, и вторая причина, почему Москва решила отложить массовое производство Су-57,
— небольшое количество заказов на этот самолет, если не сказать очень маленькое.
Заказ Турции, как мы вам недавно рассказывали, мог быть просто угрозой Эрдогана и может
таковой и остаться, в то время как единственным клиентом, поистине заинтересованным в новом
истребителе-бомбардировщике, оставалась Индия, которая, как представляется, сделала шаг
назад, и именно он может оказаться решающим.
Су-57 — это ястреб без когтей?
Новый российский истребитель-бомбардировщик появился с опозданием по сравнению со
своими западными аналогами. Он впервые поднялся в воздух в 2010 году, и сегодня, спустя
восемь лет, уступает в развитии, например, F-35, уже поставленному в корпуса морской пехоты
США и других стран — в том числе и Италии — участвующих в программе «Джей-эс-эф» (JSF,
Joint Strike Fighter — «совместный ударный истребитель») или нацеленных на эксплуатацию
самолета.
Производство Су-57 было сопряжено с многочисленными проблемами, главным образом
касавшимися двигателей, которые стали настоящей ахиллесовой пятой самолета: новый и
окончательный двигатель российского истребителя — турбореактивный мотор под названием
«Изделие 30» — не будет устанавливаться на самолет вплоть до 2023-2025 годов, что усугубит
отставание по отношению к уже и без того запоздавшей программе, что создает риск, что
российские вооруженные силы получат машину с врожденной задержкой в развитии по
сравнению с конкурентами.
Несмотря на это, Су-57, который можно было наблюдать на выставке Международного
авиасалона в Москве в прошлом году, станет самолетом, достойный уважения, и, безусловно, он
будет большим шагом вперед для всей военно-воздушной промышленности России, которая
впервые взялась за разработку стелс-технологий. Как мы уже говорили, в Су-57 стелс-технологии
не столь эффективны, как в F-22 и F-35. Возможно, это решение продиктовано не только
финансовыми ограничениями, но и предположением, что гораздо более эффективно и менее
затратно использовать новые РЛС, позволяющие уходить от малозаметности, а не создавать
практически невидимую машину.
Источник: newsdiscover.net

В России создан самый большой строительный 3D-принтер в
19.07.2018
мире

На международной промышленной выставке Иннопром-2018 в Екатеринбурге
российская компания «АМТ-Спецавиа» представила две новых модели
строительных 3D-принтеров. Ключевая разница между моделями С-300 и С-500 в
том, что высота подачи раствора у второй на 10 м выше и достигает 15 м. Это
габариты 5-этажного здания, что и делает данный принтер самым крупным в
мире на сегодняшний день.

Рабочая площадка модели С-300 составляет 11,5×11,0×5,4 м, она предназначена
для печати одно- и двухэтажных зданий. С моделью С-500 все куда интереснее, по
умолчанию у нее те же габариты рабочей зоны, но на 10 м выше, однако при
желании площадка увеличивается до 31,0×11,0×80,0 м. Это не опечатка, на сайте
компании-производителя подчеркивается, что при использовании специальных
креплений к фасаду здания можно нарастить высоту подъемников раствора до 80
м и строить мини-небоскребы.

В комплекте с самим строительным принтером идет станция подготовки и подачи
бетона, которая обеспечивает монтаж конструкций со скоростью 2,5 куб.м.
раствора в час. Точность позиционирования печатной головки всего 2 мм,
толщина печатного слоя варьируется от 10 до 30 мм, ширина – 40-80 мм. По
словам генерального директора АМТ-Спецавиа, Александра Маслова, бизнес
давно делал запросы о создании принтеров для быстрой и эффективной печати
многоэтажных зданий. Теперь такая возможность действительно появилась!
Александр Мартыненко Источник — АМТ-Спецавиа

Первые электробусы в Москве выйдут на линию в сентябре

25.07.2018

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Первые электробусы в Москве выйдут на линию в сентябре 2018 года, сообщил зам. мэра
столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Рассчитываем, что в сентябре электробусы выйдут на первые маршруты", – цитирует
Ликсутова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что автобусы на электротяге оснастят системами климат-контроля и
видеонаблюдения. Они также будут оборудованы спутниковой навигацией и точками
зарядки мобильных устройств.
Кроме того, отмечалось, что первые 100 электробусов поставят в столицу до конца года.
Их предоставят несколько производителей. Сначала электробусы запустят на маршруте
№73, которым пользуются более 500 тысяч человек в месяц.
Согласно данным Мосгортранса, к 1 сентября на улицах города начнут курсировать 30
электробусов. 30 машин прибудут в столицу в ноябре, и еще 40 – в декабре. Помимо
этого, в город поставят 62 зарядных станций для нового транспорта.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/transport/25072018/39868?utm_source=CopyBuf

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

17.07.2018

Космический источник нейтрино высоких энергий, синтез самых тяжелых изотопов и
загадка окраса зебр

Механизм рождения высокоэнергетичных нейтрино в блазарах в представлении художника
Изображение: IceCube/NASA

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1
подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за
последние семь дней.

- Физикам из коллаборации ATLAS Большого адронного коллайдера впервые удалось
надежно зафиксировать распад бозона Хиггса на прелестный кварк и прелестный
антикварк. Это последний из основных каналов распада частицы, предсказанных
Стандартной моделью и подтвержденный экспериментально. Одновременно с этим
ученые проанализировали последний из основных каналов рождения бозона Хиггса в
коллайдере, тем самым завершив в общих чертах картину рождения и распада частицы.
По словам представителей ATLAS, теперь физика бозона Хиггса переходит в новую эру
— точных измерений.
- Синтезированы самые тяжелые на сегодняшний день изотопы сразу нескольких
элементов: фосфора, серы, хлора, аргона, калия, кальция и скандия. Сделать это удалось с
помощью облучения мишени из бериллия-9 ядрами цинка-70. Самым важным ученые
называют синтез изотопа кальция-60 с "магическими" числами протонов (20) и нейтронов
(40). Этот эксперимент подтвердил некоторые из теоретических моделей, существующих
для определения границы стабильности атомных ядер. Это означает, что относительно
устойчивые ядра кальция, скорее всего, могут содержать и до 50 нейтронов.
- Астрономы уточнили значение постоянной Хаббла с помощью телескопа Gaia:
выяснилось, что оно составляет 73,5 километра в секунду на мегапарсек. Расхождение
между значениями, полученными обсерваторией "Планк", с одной стороны, и "Хабблом"
и Gaia, с другой, оказалось даже больше, чем думали раньше. Несоответствие значений в
современной астрофизике считается одной из крупнейших проблем, решения которой
ученые пока не знают.

- Российский квантовый центр (РКЦ) объявил о создании инициативы по изучению
методов квантового машинного обучения — области на стыке квантовой физики и IT.
Создание квантовых систем для машинного обучения может рассматриваться как
промежуточный этап между разработкой квантовых симуляторов и работой над
универсальным компьютером, создание которого может затянуться на многие
десятилетия. Именно поэтому авторы новой инициативы РКЦ надеются использовать
машинное обучение как одну из возможностей коммерциализировать технологию
квантовых вычислений в самое ближайшее время. Финансирование проекта поддержал
один из крупных российских банков.
- Полосатый окрас зебр не помогает этим животным эффективно охлаждаться в жару.
Ранее необходимость полосатого окраса, с точки зрения эволюционной биологии,
объясняли, в частности, терморегуляцией. В новой работе исследователям удалось это
опровергнуть: они обернули бочки с водой в шкуры разных парнокопытных и выяснили,
что полосатый окрас отводит тепло не так эффективно, как белый или светло-серый.
- Во время раскопок античной Олимпии на западе Пелопоннеса обнаружена глиняная
плитка с 13 стихами из "Одиссеи" Гомера. Табличка создана в римскую эпоху, по
предварительным оценкам не позже III века нашей эры. Ценность находки заключается в
том, что это древнейший фрагмент поэмы, найденный на территории современной Греции
(более древние фрагменты папируса с отрывками из "Одиссеи", датируемые III веком до
нашей эры, происходят из Египта). Стихи с плитки уже прочитаны — это фрагмент из
XIV песни поэмы, повествующей о встрече Одиссея, царя острова Итака, со свинопасом
Евмеем.
- Датская компания CeramicSpeed на выставке Eurobike 2018 показала рабочий прототип
вальной скоростной велосипедной трансмиссии Driven, не имеющей цепи и
переключателей. Трансмиссия имеет 13 скоростей и облегченный алюминиевоуглепластиковый вал, который передает вращение с ведущей "звезды" на "кассету"
заднего колеса. Разработчики утверждают, что эффективность новой трансмиссии
составляет 99 процентов.
- В четверг, 12 июля, сразу несколько международных коллективов физиков и астрономов
рассказали об очень редкой находке — источнике нейтрино высоких энергий. Им оказался
блазар с номерным названием TXS 0506+056. В сентябре 2017 года физикам удалось
зафиксировать рост гамма-активности этого блазара и прилет на Землю нейтрино с
энергией порядка 300 тераэлектронвольт примерно из той же области неба. Изучив
архивные данные, ученые пришли к выводу, что нейтрино от этого источника
фиксировались наземной обсерваторией IceCube и раньше — а значит, в далекой
галактике уже долгое время происходят какие-то впечатляющие по масштабу энергий
процессы.
Источник: http://www.interfax.ru/world/621392?utm_source=ed_ch

Техника оригами помогла создать самосборный складной квадрокоптер
25.07.2018

Швейцарские инженеры разработали оригами-структуру, выдерживающую большую
нагрузку в заданных направлениях, но при этом легко складывающуюся при нагрузке
в другом направлении. Она представляет композит, состоящий из жестких и эластичных
слоев, от организации которых зависят свойства всей конструкции. Разработчики
продемонстрировали применение конструкции на примере дрона со складными
и самопроизвольно выпрямляющимися плечами. Статья опубликована в журнале Science
Robotics.

Инженеры нередко используют в своих конструкциях технику складывания,
напоминающую оригами. Это позволяет экономить место при транспортировке и даже
реализовывать необычные механизмы, например, преобразующие вращательное движение
в поступательное. Но у такого подхода есть и недостатки. Как правило, такие конструкции
состоят либо из жестких материалов и множества соединений, склонных к поломкам, либо
гибких и неспособных сопротивляться сильным нагрузкам.
В начале 2018 года группа ученых из Швейцарии и США описала метод создания
оригами-структур, совмещающих в себе жесткие и мягкие материалы, способных
действовать в качестве пружины и блокироваться в одном или двух стабильных
положениях. Теперь другая группа ученых под руководством Дарио Флореано (Dario
Floreano) из Федеральной политехнической школы Лозанны развила эту идею
и адаптировала подобные структуры для сильных нагрузок, а также создала несколько
функциональных устройств на их основе.
Как и авторы предыдущей работы, исследователи использовали конструкцию, похожую
на строение крыльев некоторых насекомых. Большую часть их крыла занимают жесткие
фрагменты кутикулы, соединенные между собой эластичным белком резилином.
В созданном инженерами искусственном аналоге роль жесткой основы играет
полиметилметакрилат, более известный как оргстекло, а в качестве эластичного материала
выступает силиконовый эластомер. Исследователи отмечают, что по своим механическим
свойствам, например, модулю Юнга, эти материалы очень близки к своим природным
аналогам.

Схема создания оригами-конструкции

Stefano Mintchev et al. / Science Robotics, 2018

Процесс создания конструкции заданной формы происходит следующим образом.
Изначально на жесткую полимерную пластину толщиной полмиллиметра наносят тонкий
клейкий слой. После этого лазерный луч выжигает ненужный клей на местах
складывания, а также создает углубления в полидиметилсилоксане. Затем между двух
таких пластин размещают предварительно растянутый эластомер толщиной 0,3
миллиметра и все слои соединяют в единый композит. В конце процесса пластины
необходимо сломать по намеченным лазером линиям.
В результате образуется материал, который в местах складывания проявляет двойную
жесткость. При небольшой нагрузке, не превышающей порог, заданный предварительно
растянутым эластомером, материал не изгибается, а при превышении пороговой нагрузки
он начинает обратимо изгибаться и возвращает исходную форму после прекращения
нагрузки.

Складной захват

Stefano Mintchev et al. / Science Robotics, 2018

Инженеры создали на основе материала два демонстрационных устройства. Одно из них
представляет собой захват, способный принимать два положения и сдавливать объекты
с разной силой. Другой прототип представляет собой квадрокоптер со складными
плечами, на концах которых расположены роторы. В разложенном положении пластины
в плечах расположены под углом к друг другу, а также удерживаются у основания
магнитами, что позволяет удерживать конструкцию дрона в полете в стабильном
состоянии. Но для транспортировки или хранения плечи дрона можно сложить, сжав
пластины каждого плеча. Если же их отпустить в таком положении, они самопроизвольно
распрямятся в рабочее положение и будут готовы к полету. Кроме того, такая конструкция
позволяет выдерживать довольно сильные удары без необратимых повреждений.

Созданный инженерами складной дрон

Stefano Mintchev et al. / Science Robotics, 2018

В прошлом году инженеры под руководством Дарио Флореано создали другой
противоударный квадрокоптер. Его рама состояла из прочных, но эластичных деталей,
прикрепленных к жесткому центральному ядру. Во время полета корпус дрона достаточно
жесткий, но при столкновении с препятствием детали отделяются от ядра и обратимо
деформируются.
Григорий Копиев Источник: https://nplus1.ru/news/2018/07/25/origami

Авиадвигатели будут чинить без сварки

12.07.2018

Самолетостроение находится на пороге 3D-революции

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Самую дорогую часть самолета — авиационный двигатель — теперь можно будет чинить,
не прибегая к замене частей. Достаточно лишь исправить поврежденные сегменты с
помощью так называемых аддитивных, или 3D-технологий. Новый способ описан в статье
ученых НИТУ «МИСиС», которую они подготовили совместно с коллегами из Лионского
университета. Эта работа сулит революцию в авиастроении. Единственным способом
починки авиадвигателя до сих пор считалась замена поврежденных или изношенных
деталей и узлов на такие же новые. Теперь же авиаотрасль сможет не только сэкономить
гигантские деньги, не потеряв в качестве ремонта, но и значительно снизить стоимость
первоначального производства двигателей, полагают эксперты.

В ожидании «гражданки»
Россия ищет иностранных партнеров для развития коммерческой авиации

Для ремонта авиадвигателей ученые предложили воспользоваться методом под названием
«холодное газодинамическое напыление» (ХГН), изобретенным еще в Советском Союзе, в
новосибирском Академгородке, примерно три десятка лет назад. До сих пор этот метод
использовали только для нанесения на готовые детали каких-либо специальных покрытий.
Но стремительный прогресс последних лет в области аддитивных технологий и 3D-печати
(«выращивания» любых объектов из любых материалов по трехмерным компьютерным
моделям) сделал возможным, а самое главное, экономически эффективным, применение
ХГН для ремонта дорогостоящих авиадвигателей.
— Прелесть технологии в том, что восстановление конфигурации изделия происходит без
термического воздействия, — рассказал «Известиям» руководитель российскофранцузской разработки директор института ЭкоТех «МИСиС» Андрей Травянов. —
Ведь если пользоваться газовой или лазерной сваркой, то в точке вмешательства
возникает сильное термическое напряжение, и деталь сразу «уводит», она теряет свои
прочностные и прочие механические характеристики.
Применение ХГН позволяет обойтись без нагрева металла до температуры плавления:
металлическое покрытие образуется в результате соударения частиц металлического
порошка, ускоренных сверхзвуковым газовым потоком, с поверхностью детали. Если
управлять этим процессом с помощью программно-аппаратных средств 3Dмоделирования (аддитивных технологий), то можно «вырастить» изношенную или
поврежденную деталь до ее первоначального состояния.

В России приступили к созданию электросамолета
На МАКСе впервые представлен макет гибридно-электрического авиационного двигателя

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с французскими коллегами сумели создать такие
сочетания металлических порошков и режимов применения ХГН, что сложные детали и
узлы авиадвигателя можно ремонтировать, даже не разбирая конструкцию.
Заместитель начальника управления технического развития и перевооружения по
инновациям и ключевым технологиям Уфимского моторостроительного
производственного объединения Объединенной двигателестроительной корпорации
госкорпорации «Ростех» Павел Аликин считает, что разработанные учеными НИТУ
«МИСиС» аддитивные технологии могут быть применены не только для ремонта
авиадвигателей, но и для их производства.
— Сейчас перед нами стоит, например, задача создания «тяжелого» авиадвигателя ПД-35,
— рассказал «Известиям» Павел Аликин. — Там необходимо производить корпус
диаметром 2 м из жаропрочных сплавов и ряд крупногабаритных титановых деталей с
толщиной стенки 3 мм. Традиционными методами литья это сделать крайне трудно, почти
невозможно.
Зато аддитивные технологии прекрасно справляются с подобными задачами. По словам
Павла Аликина, эксперты испытали образцы деталей из титановых сплавов, сделанные в
МИСиС 3D-методом, и нашли их гораздо более прочными, чем те же детали,
произведенные привычным литьем. При этом результат получается в разы дешевле.
Превратить научную разработку в действующее производственное оборудование удастся,
вероятно, через два-три года, считает эксперт по аддитивным технологиям, президент
Ассоциации 3D-образования Роман Бондаренко. По его оценке, распечатка на 3Dпринтере всего самолета целиком станет возможной примерно через 10–15 лет.
Результаты совместной работы российских и французских ученых опубликованы в
международном научном издании International Journal of Advanced Manufacturing
Technology. Дмитрий Людмирский
Источник: https://iz.ru/763892/dmitrii-liudmirskii/aviadvigateli-budut-chinit-bez-svarki

В Интернете появилось видео мощнейшего атомного ледокола "Лидер"
09.07.2018

Новейший российский атомный ледокол «Лидер»

В Интернете появилось видео мощнейшего атомного ледокола "Лидер". Графическое
изображение судна в работе и его характеристики представлены на канале ШАГвперед в
YouTube.

Ледокол проекта 10510 предназначен для круглогодичной проводки крупнотоннажных
судов на протяжении всего Северного морского пути.
Скорость судна длиной 209 м и шириной 47,7 м - 15 узл во льдах толщиной 2 м, сам
"Лидер" сможет преодолевать арктический лед толщиной более 4 м.
Мощность - 120 МВт (на
валах).

Источник: http://sudostroenie.info/novosti/23628.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Минпромторг рассказал о строительстве атомного ледокола «Лидер»
27.07.2018

Замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев в рамках
пленарного заседания на Международном морском салоне во Владивостоке заявил, что
строительство атомного ледокола «Лидер» будет проходить на Дальнем Востоке,
сообщает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время ведется строительство трех самых мощных в мире
атомных ледоколов проекта 22220. «Также планируется строительство серии дизельных
ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в
этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», — рассказал он.
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что решение о строительстве «Лидера» будет
озвучено президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического
форума (ВЭФ), который состоится с 11 по 13 сентября во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт должен стать
единственным судном этого класса в мире для круглогодичной проводки судов по
Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м. Его стоимость может достигнуть
70 млрд руб. В настоящее время на его строительство претендуют Балтийский завод в
Санкт-Петербурге и создаваемая в Приморском крае верфь «Звезда».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5ad0f09a794783594f69cc

Европейцы представили телеуправляемого робокентавра

IIT

26.07.2018

Европейские инженеры представили роботизированную платформу Centauro,
представляющую собой четвероногого робота с колесами на концах ног и двумя
руками с манипуляторами. Робот управляется оператором и предназначен для
выполнения сложных работ в рамках спасательных операций, рассказали
разработчики изданию IEEE Spectrum.
Поскольку работа в местах стихийных бедствий и технологических катастроф опасна для
спасателей и других специалистов, инженеры разрабатывают автономных или
телеуправляемых роботов для проведения работ в таких местах. При этом разработчикам
приходится решать множество сложных задач. К примеру, обычный колесный робот
не способен передвигаться по завалам, поэтому для таких условий обычно применяют
четвероногих роботов, для движения которых нужны гораздо более сложные алгоритмы.
Кроме того, для эффективной работы робот должен быть оснащен удобной для оператора
системой управления.
Разработчики из Итальянского технологического института и Боннского университета
представили робота Centauro, обладающего необходимыми качествами для удобной
работы удаленного оператора в сложных условиях. Его конструкция, напоминающая
кентавра, основана на более раннем и менее совершенном роботе Momaro. Робот оснащен
четырьмя ногами с шестью степенями свободы. На конце каждой ноги установлено
поворотное колесо из алюминия, покрытое слоем полимера. Разработчики показали, как
робот ездит на колесах, но они также утверждают, что он может ходить на ногах
и подниматься на препятствия, и собираются продемонстрировать это в конце года.
В верхней части корпуса робота установлены две руки, на конце которых установлены
адаптеры, позволяющие подключать манипуляторы различных типов. Робот создан
частично автономным — он принимает от оператора высокоуровневые команды
и самостоятельно превращает их в низкоуровневые команды для отдельных элементов.
Разработчики не раскрывают технических подробностей проекта,
но на демонстрационном ролике можно видеть, что он робот оснащен множеством
визуальных датчиков разных типов: лидаром, камерой глубины Microsoft Kinect, а также
несколькими обычными камерами, направленными в разные стороны. Робот имеет высоту
1,5 метра, массу 93 килограмма и аккумуляторы, позволяющие ему работать
на протяжении 2,5 часа.

Аппарат для управления роботом

Centauro Project

Для управления роботом инженеры разрабатывают систему, состоящую из экзоскелета
для рук, позволяющего управлять руками робота, педалей под ногами для управления
перемещением робота и шлема виртуальной реальности для отображения данных
с датчиков робота.
Ранее похожую концепцию применили несколько других разработчиков телеуправляемых
роботов. Компания Sarcos Robotics создала двурукого робота на гусеничной платформе,
чья конструкция рук и корпуса пропорциональна человеческому телу, что должно
упростить управление роботом. Как и Centauro, он управляется с помощью специального
экзоскелета. А компания Toyota представила в конце 2017 года гуманоидного шагающего
робота с похожим управлением. Григорий Копиев Источник: N+1

Подход Рособрнадзора сочли ненаучным
Ученые из клуба «1 июля» против того, чтобы ведомство проверяло академические
институты
27.07.2018

Ученые РАН из клуба «1 июля» резко раскритиковали решение правительства дать
Рособрнадзору полномочия проверять академические институты. Члены влиятельного
неформального сообщества заявили, что экспертов службы «и близко нельзя подпускать к
науке и образованию». Более того, ученые указывают Рособрнадзору, что на самом деле
именно РАН должна провести «тщательный анализ качества его работы». В
Рособрнадзоре заявили “Ъ”, что собираются координировать с РАН «все действия в этой
сфере».
Проект правительственного постановления, значительно расширяющего полномочия
Рособрнадзора, был опубликован в конце июня. Предполагается, что служба получит
право проводить мониторинг «результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы». Причем ведомство сможет самостоятельно определять методику и устанавливать
критерии такой эффективности (см. “Ъ” от 25 июня). «Возможные последствия этого
решения вызывают у коллег серьезные опасения. Проще говоря, это будет настоящая
катастрофа,— сказал “Ъ” член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик.— Поэтому члены
клуба "1 июля" решили высказать коллективную позицию, чтобы привлечь к проблеме
внимание научной общественности».
В заявлении клуба (опубликовано на сайте “Ъ”) говорится, что «результаты деятельности
Рособрнадзора свидетельствуют об отсутствии у него компетенции, необходимой для
оценки научных и образовательных организаций высокого уровня». Авторы документа
считают, что чиновники оценивают вузы «на основе искусственных, чисто
бюрократических показателей». Экспертов Рособрнадзора в письме называют людьми,
которых и близко нельзя подпускать к сфере науки и образования. Так, академики
говорят, что у сетевого сообщества «Диссернет» возникли серьезные вопросы к
диссертациям некоторых экспертов Рособрнадзора, и делают вывод: «Поручать им решать
судьбу вузов — верх абсурда и некомпетентности».
Ученые напоминают, что ведомство в 2017 году лишило Европейский университет
лицензии на образовательную деятельность, а в июне этого года отозвало аккредитацию у
Московской высшей школы социальных и экономических наук. Эти образовательные
учреждения в документе называются лучшими гуманитарными вузами страны.

Деятельность Рособрнадзора становится все более похожа на целенаправленное
уничтожение лидеров современного высшего образования в России. Передача в ведение
Рособрнадзора еще и научных учреждений приведет к катастрофическим
последствиям»,— говорят авторы обращения.
Они утверждают также, что не Рособрнадзор должен проверять РАН, а наоборот —
академикам следует «тщательно проанализировать качество его работы» и «высказать
свое суждение о целесообразности существования данного ведомства».
Напомним, что проблема внешней оценки деятельности научных институтов является
одной самых болезненных для РАН: систему проверки, которая устраивала бы и
академиков, и правительство, безуспешно пытаются разработать уже много лет.
Последнюю такую попытку провело в 2017–2018 годах ФАНО. Агентство создало
комиссии, куда входили чиновники, академики и ученые не из системы РАН. Они
оценили институты по общим для всех критериям и распределили их по трем группам в
зависимости от эффективности работы. Причем ФАНО и Минобрнауки обещали, что
будут считать ревизию пробной и никаких организационных решений по ее итогам не
примут. Тогда некоторые академики критиковали эту систему, однако теперь в РАН ее
называют позитивным опытом. «Главное, что проверка проводилась учеными. Это была
не формальная, а экспертная оценка»,— говорит господин Иванчик.
Подписавший письмо академик РАН Лев Зеленый в беседе с “Ъ” подчеркнул, что у него
лично нет позитивного или негативного отношения к Рособрнадзору. «Служба занималась
лицензированием высших учебных заведений: какие-то плохие закрывала, какие-то
хорошие тоже. Но занималась только вузами. Опыта анализа научной деятельности у них
нет». «Им где-то придется набирать специалистов, чтобы оценивать научные
институты,— согласен академик Вадим Бражкин.— Это возможно, но неконструктивно.
Зачем создавать вторую академию наук? В этом нет никакого смысла».
В самом Рособрнадзоре опасения академиков считают беспочвенными. «Никаких
оснований для волнения и беспокойства со стороны академического и научного
сообщества нет и быть не может,— заявили “Ъ” в пресс-службе ведомства.— У
Рособрнадзора и РАН выстроено конструктивное взаимодействие, совсем недавно
руководители встречались, обсуждали дальнейшее сотрудничество и достигли полного
взаимопонимания. Глава Рособрнадзора уже заявлял, что действия ведомства в этой сфере
будут полностью координироваться с РАН». Представители ведомства подчеркнули, что
норма о контроле над научными организациями была прописана еще в постановлении
правительства №312 от 2009 года, и «никаких существенных изменений не планируется».
Действительно, в данном постановлении говорится, что научные организации должны
ежегодно представлять сведения о результатах своей деятельности в Рособрнадзор «в
целях мониторинга результативности». Однако там же указывается, что перечень
критериев такого мониторинга устанавливает Минобрнауки, а Рособрнадзор лишь
«проводит расчет минимальных значений показателей результативности».
Президент РАН Александр Сергеев вчера был недоступен для комментариев. В середине
июля он заявлял «Московскому комсомольцу», будто глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов обещал ему, что «никакого контроля с их стороны не предвидится, поскольку
науку могут контролировать только ученые». Александр Черных
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3696718

"Сухой" продолжает совершенствование производственной системы
27.07.2018

ЦАМТО, 26 июля. В 2018 году исполняется десять лет с момента создания в филиалах
Компании "Сухой" – на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова (НАЗ), и
Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ) – Управлений
развития производственной системы.
Как сообщили в пресс-службе "Сухого", за это время сотрудникам Компании удалось
реализовать около 250 проектов, направленных на улучшение производственных
процессов и повышение эффективности работы предприятий.
Действующая на заводах Производственная система "Сухой" основана на философии
бережливого производства. Компания "Сухой" стала пионером среди российских
авиастроительных предприятий в области применения бережливых принципов.
Созданные на предприятиях Управления развития производственной системы ведут
работу по развитию бережливого производства, организации рабочих мест по системе 5S,
а именно оптимизации рабочего места в целях повышения эффективности и снижения
затрат. Кроме того, Управления ведут деятельность по реализации рационализаторских
(Кайдзен) предложений, обучению сотрудников инструментариям бережливого (Lean)
производства. Важной частью деятельности данных подразделений является вовлечение
всех работников филиалов в процессы непрерывных улучшений.
Суть внедряемых технологий состоит в том, чтобы имеющиеся ресурсы использовать
максимально эффективно и с минимальными затратами, а также в вовлечении всех без
исключения сотрудников предприятия в улучшение условий производства.
В филиалах компании достигнуты весомые результаты проводимой работы. Так, на
Новосибирском авиационном заводе только в период с 2014 по 2018 гг. заводчане подали
более 5300 рационализаторских предложений, около 3000 из которых внедрено в
производство. Экономический эффект от их внедрения за 5 лет составил более 7,6 млн.
руб.
За десять лет работы УРПС на предприятии реализовано 126 проектов из плана развития
Производственной системы "Сухой", общий экономический эффект которых составил
более 100 млн. руб. За этот же период в рамках реализации программы по эффективной
организации рабочих мест и визуализации 5S основам бережливого производства
обучились 6800 человек – то есть почти каждый сотрудник завода. На сегодняшний день
2276 рабочих мест на производстве НАЗ оформлено по системе 5S. Совместно с
подразделениями завода реализуются проекты, направленные не только на развитие
производства, но и на его эффективную организацию. В 2018 году планируется выполнить
18 таких проектов.

На заводе в Комсомольске-на-Амуре за десять лет реализовано 117 проектов в области
бережливого производства. Их общий экономический эффект превысил 440 млн. руб. В
период 2016-2017 гг. основам бережливого производства обучено 1740 работников, то
есть каждый седьмой работник предприятия. По итогам 2018 года обучение пройдут уже
2032 сотрудника филиала Компании. На сегодняшний день на КнААЗ идет активная
работа по внедрению и продвижению 16 проектов Производственной системы "Сухой".
Реализуемые на заводах Компании "Сухой" проекты в области бережливого производства
касаются многих подразделений и направлений, в частности, визуализации информации в
цехах, сокращения времени простоя производства и транспортировки, раздельного сбора
отходов, эффективного использования производственных площадей, оптимизации
складских запасов и многого другого. При этом количество сотрудников предприятий,
подающих рационализаторские предложения по улучшению производства и организации
рабочих мест, с каждым годом растет.
Работа по совершенствованию Производственной системы "Сухой", активно идущая на
площадках филиалов ПАО "Компания "Сухой" в Новосибирске и Комсомольске-наАмуре, получает высокую оценку как на уровне Компании, так и в Объединенной
авиастроительной корпорации. Реализованные проекты имеют высокую экономическую
эффективность и регулярно становятся лауреатами конкурсов.
Руководители и представители ведущих российских предприятий едут на НАЗ и КнААЗ
для обмена опытом по развитию производственных систем (ПС). Среди них такие
предприятия, как ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Сбербанк", Иркутский
авиационный завод, Амурский судостроительный завод, ПАО "Ростелеком", АО
"Новосибирский приборостроительный завод" и многие другие.
За десять лет применение принципов бережливого производства в Компании "Сухой", в
том числе повышения культуры организации рабочих мест, набрало хорошие обороты и
продолжает неуклонно расти.
Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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Поплавковый вариант самолета L-410

26.07.2018

Появились первые фотографии самолета L-410UVP-E20, установленного на поплавковое
шасси. Снимки сделаны 18 июля 2018 года, предположительно, на АО «Уральский завод
гражданской авиации» (УЗГА) в Екатеринбурге, ведущего работы по постановке
самолетов семейства L-410 на лыжное и поплавковое шасси.

Напомним, что 26 июня 2018 года генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха сообщил
агентству ТАСС, что «сегодня завершены работы по установке на самолет L-410 лыжного
шасси, ведутся работы по установке на L-410 поплавкового шасси. Это придаст ему
кардинально новые характеристики и позволит расширить географию использования,
в первую очередь это районы Севера и труднодоступные районы. Самолет в исполнении
с российскими лыжами и российскими поплавками будет востребован по всему миру».
Ранее сообщалось, что фактическим разработчиком и изготовителем лыжного
и поплавкового шасси для самолетов L-410 выступает ПАО «ПО «Стрела» (Оренбург).
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Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
23.07.2018

Россия может перейти к созданию стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой,
оснащенной ядерной энергоустановкой. Об этом в четверг, 19 июля, сообщили в
Минобороны РФ.
"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа
вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной
ядерной энергетической установкой", — сообщили в ведомстве, передает "Интерфакс".
В июне стало известно, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова
создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Ранее она не была реализована изза отсутствия средств.
В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир
Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в стране. В частности, речь
шла о беспилотных подводных аппаратах, которые способны двигаться на очень большой
глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей
скорость подлодок и современных торпед.
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Вертолёт Ми-171А2 испытали на возможность автоматической посадки
27.07.2018

Отечественные приборы, изготовленные на саратовском АО «КБ промавтоматики»,
сделали возможной автоматическую посадку вертолёта Ми-171А2. Авионика вертолёта
укомплектована пилотажным комплексом ПКВ-171 и навигационным пультомвычислителем ПВН-1-03. Лётные испытания вертолёта прошли в Астрахани.
Экипаж вертолёта впервые выполнил инструментальную посадку вслепую, ориентируясь
только на показания пилотажного комплекса и сигналы локальной контрольнокорректирующей станции (ЛККС). До сих пор выполнять такую посадку автоматически
могли только самолёты. Пилотажно-навигационный комплекс, установленный
на вертолёте, показал безупречное взаимодействие с оборудованием ЛККС.
Саратовские конструкторы смогли объединить в одном корпусе пульта-вычислителя
оборудование спутниковой навигации и вычислитель, обеспечивающий
комплексирование спутниковой информации с другими датчиками бортового
оборудования с расчётом и выдачей информации о траектории и навигационнопилотажных параметрах вертолёта. Вся эта информация поступает в пилотажный
комплекс автоматически.
Новая техника сделала посадку более точной и безопасной, снизив влияние человеческого
фактора, времени суток и погоды. Также оборудование позволяет сократить полётное
время и экономить топливо.
Системы ЛККС получают сегодня в России всё большее распространение, они просты
в установке и эксплуатации, являются перспективными для региональных авиаперевозок,
практически незаменимы для горных аэродромов, буровых площадок и вертодромов
со сложными метеоусловиями.
Ми-171 — гражданский транспортный вертолёт, разработанный в ОКБ М.Л. Миля на базе
вертолёта Ми-8. Военная модификация машины была принята на вооружение в 2008 году.
Модель Ми-171А2 была создана на базе Ми-171А. Новый вертолёт оснащён
усовершенствованной силовой установкой, дальность полёта увеличилась с 650 до 800 км.
Вертолёт вмещает до 24 пассажиров, управляется двумя пилотами, способен нести до 4
тонн груза в кабине и до 5 тонн на внешней подвеске. Крейсерская скорость вертолёта
составляет 260 км/ч, высота полёта — до 6 км. Первый прототип новой машины был
собран в 2012 году. Первый серийный вертолет был передан холдингом «Вертолёты
России» авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги» в мае 2018 года
на Международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2018.
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Европейский псевдоспутник побил рекорд длительности полета

Zephyr S

26.07.2018

Airbus

Псевдоспутник Zephyr S, разработанный европейским авиастроительным концерном
Airbus, установил промежуточный рекорд продолжительности полета среди беспилотных
летательных аппаратов, говорится в сообщении компании. В своем первом и пока еще не

завершенном полете аппарат провел в воздухе уже более 15 суток, уже побив мировой
рекорд длительности полета среди беспилотников.
Псевдоспутниками называют беспилотные летательные аппараты с очень большой
продолжительностью полета. Такие беспилотники способны находиться в воздухе до
нескольких месяцев. Для обеспечения большой продолжительности полета
псевдоспутники делают из очень легких материалов, ограничивающих погодные условия,
при которых те могут безопасно летать.
Первый полет Zephyr S начался 11 июля 2018 года. Аппарат был запущен с
испытательного полигона в США в Аризоне. Окончательный рекорд продолжительности
полета беспилотника будет зарегистрирован после его приземления. Когда именно
беспилотник должен завершить свой полет, Airbus не уточняет.
Предыдущий рекорд длительности полета без дозаправки среди беспилотников был
установлен экспериментальным аппаратом Zephyr концерна Airbus. Тогда беспилотник,
оснащенный двумя электромоторами, которые питаются от солнечных батарей, провел в
воздухе 14 суток.
Серийное производство псевдоспутников Zephyr S открылось в середине июля текущего
года в британском Фарнборо. Первые три серийных аппарата получит министерство
обороны Великобритании. Темпы производства на заводе планируется довести до десяти
беспилотников в год с 2019 года и до 30 единиц в случае формирования большого
портфеля заказов на подобные аппараты.
Беспилотники Zephyr S прежде носили обозначение Zephyr 8. Размах крыла такого
аппарата составляет 28 метров. Вся его верхняя плоскость покрыта солнечными
батареями. Zephyr S может выполнять полеты на высоте до 21,3 тысячи метров и нести
полезную нагрузку массой до пяти килограммов. Аппарат рассчитан на полет
продолжительностью до трех месяцев.
Между тем Министерство обороны России планирует принять на вооружение
беспилотный летательный аппарат «Сова» с очень большой продолжительностью полета.
Военные намерены использовать его для разведки и ретрансляции сигналов кораблям и
военным объектам за Полярным кругом.
Беспилотник «Сова» сделан из углепластика и имеет размах крыла 28 метров. Аппарат
рассчитан на полеты на высоте до 20 тысяч метров. Беспилотник оснащен солнечными
панелями. Связь с аппаратом можно поддерживать по нескольким каналам, включая
спутниковый. Беспилотник может выполнять полеты в полностью автоматическом
режиме; при необходимости в полет может вмешаться оператор.
Василий Сычёв
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Выправить паспорт. Нацпроект “Наука” преображается в процессе
подготовки
ПОИСК- ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 29-30(2018)

27.07.2018

Уже почти два месяца идет разработка национального проекта “Наука”, который до 1
октября текущего года должен быть представлен в Совет при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. О том, как продвигаются дела,
широкой общественности почти ничего не известно. По просьбе “Поиска” завесу
таинственности над документом приоткрыл вице-президент РАН Алексей ХОХЛОВ.

- Алексей Ремович, участвует ли РАН в подготовке нацпроекта по науке?
- Да, и очень активно. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в том числе и этот нацпроект,
внимательно относится к нашим предложениям. Представителей академии привлекают ко всем
обсуждениям - и в Белом доме, и в министерстве, с которым мы работаем совместно.
- В какой стадии находится разработка документа? Можете ли вы познакомить наших читателей с
его содержанием?
- Мы уже выходим на некий согласованный вариант, но, думаю, до его окончательного утверждения с моей
стороны было бы неправильно обнародовать какие-то детали. Тем более что некоторые вопросы пока еще
находятся в стадии обсуждения, а другие предстоит согласовывать в разных инстанциях. Но скоро все
прояснится. Паспорт нацпроекта предполагается принять в середине августа, после чего его основные
параметры будут представлены научному сообществу. Следующий этап - составление на основе паспорта
“дорожных карт” и подготовка других необходимых материалов, которые войдут в нацпроект.
- Расскажите хотя бы в общих чертах, что собой представляет нацпроект?
- Это набор мероприятий, обеспечивающих достижение целей и выполнение задач, сформулированных в
указе президента. Целей - три: вхождение России в пятерку ведущих стран по приоритетным для нашей
страны областям науки, обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и
зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а также опережающее увеличение
внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом
валового внутреннего продукта страны. На мой взгляд, вторая цель - создать комфортные условия для
работы в нашей стране ведущим и молодым ученым - наиболее важная.
В указе перечислены пять главных задач, которые необходимо решить, чтобы добиться поставленных целей.
Это создание передовой инфраструктуры научных исследований, разработок и инноваций, обновление
приборной базы ведущих организаций, формирование научных и научно-образовательных центров
мирового уровня, создание современной системы подготовки и профессионального роста научных кадров.
В паспорте нацпроекта содержатся план действий, направленных на достижение необходимых результатов,
целевые показатели по годам, контрольные точки, исполнители. По каждому мероприятию будет назначен
ответственный из числа заместителей министра, а со стороны РАН - курирующий вице-президент.
- Кто будет управлять процессом?
- За выполнение нацпроектов отвечает Правительство РФ. В нашем случае основное руководство будет
осуществлять Минобрнауки, при котором создан специальный департамент - проектный офис, который
возглавляет Евгения Степанова (до недавнего времени - начальник Управления академического
взаимодействия и обеспечения деятельности Научно-координационного совета Федерального агентства
научных организаций - прим. ред.).
- Как проект будет увязан со Стратегией и Госпрограммой научно-технологического развития,
Программой фундаментальных научных исследований РФ?
- Его мероприятия, конечно, будут лежать в русле и Стратегии, и Госпрограммы, но при этом носить
самостоятельный характер. На нацпроект “Наука” планируется выделить дополнительное финансирование.
- Возникают ли разногласия между сторонами, участвующими в разработке проекта? Какие позиции
отстаивает РАН?
- Разумеется, у всех участников есть свои соображения по многим вопросам, и определенные споры
случаются. Но дискуссии проходят конструктивно, в доброжелательной обстановке. По всем вопросам
удается достичь консенсуса. Поэтому я не вижу смысла отдельно останавливаться на предложениях
академии.
- Татьяна Голикова ранее заявляла, что на обеспечение нацпроекта в ближайшие шесть лет
планируется выделить около 540 млрд рублей. Но недавно в газете “Коммерсант” прошла информация
о том, что правительство готово выделить почти втрое большую сумму - 1,4 трлн рублей. Можете
это прокомментировать?
- Я бы все же советовал слушать официальных представителей правительства. Вообще вариант паспорта
нацпроекта, который прокомментирован в “Коммерсанте”, - один из первых прикидочных текстов, к
настоящему моменту в паспорте почти все изменилось. Например, поначалу предполагалось “зашить” в
нацпроект Программу фундаментальных научных исследований. Однако сейчас есть полное понимание, что
она должна входить в Госпрограмму по научно-технологическому развитию, поскольку нацпроект “Наука”,
связанный не с базовым, а с дополнительным финансированием, решает самостоятельные задачи,
направленные на достижение целей, которые поставлены в президентском указе.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

